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25 лет успеха



Торгово-Сервисная Компания (ТСК) «Техника» — офи-
циальный дилер ведущих мировых производите-
лей: Case IH, New Holland, Kongskilde, Kuhn, Bourgault, 
APV, Hatzenbichler, KWS, Petkus, Alltech, Agrorus & Co. 

Компания предоставляет комплексный подход, на-
правленный на повышение экономической эффектив-
ности технологических процессов в аграрном произ-
водстве и других отраслях. Основные направления де-
ятельности — консалтинг, финансирование, поставка 
техники, оборудования для навигации и мониторин-
га транспорта, приборного и программного обеспече-
ния для точного земледелия, расходных материалов 

ТСК «Техника» – специалист в комплексном 
обслуживании сельхозтоваропроизводителей

и агропрепаратов, запасных частей, сервисное обслу-
живание. Компания ориентирована на долгосрочное 
сотрудничество со своими клиентами. 

Основополагающим в деятельности компании яв-
ляется поставка высококачественной инновационной 
продукции и послепродажная сервисная поддержка. 
Для обеспечения сервисного обслуживания техники 
компания располагает оснащенным сервисным цен-
тром, где выполняются стационарное обслуживание 
и ремонты машин и агрегатов. На территории центра 
действует склад запасных частей в большом ассорти-
менте на всю поставляемую технику.

г. Киров, ул. Советский тракт, 10, тел.: (8332) 691-500, 691-600
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 200, тел.: (3412) 771-855, 222-789
www.tsc-t.ru

*Торгово-сервисная компания (ТСК) «Техника».  Услуги оказываются ООО «ТСК «Техника». Реклама.
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По итогам работы за январь-июнь 2022 года Удмуртия обеспечила рост 
производства молока на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и вошла в пятёрку регионов-лидеров в РФ. 

В июле аграрии Удмуртии активно трудились на закладке 
сенажа, силоса, заготовке сена к предстоящей 
зимовке. И погода им благоприятствовала. 

Накануне Дня семьи, любви и верности в России подвели 
итоги федерального конкурса «Семья года», направленного 
на повышение общественного престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Объём произведённого молока 
в Удмуртии в первом полугодии 
2022 года составил 456 тыс. тонн, 
сообщила заместитель председателя 
правительства УР О. В. Абрамова. По 
её словам, и в прошлом году в этом 
направлении республика демонстрировала 
стабильный рост. Параллельно с объёмом 
производства увеличилась и продуктив-
ность стада. В настоящее время она достигла 

3877 кг на фуражную голову, это 
на 100 кг больше прошлогоднего 
результата. Поголовье КРС за 
январь-июнь 2022 года приросло 
на 1,6 тыс. голов (269,8 тыс. голов 
в сельхозорганизациях, по данным 

«Удмуртстата» на конец июня). 
Напомним, что по итогам года перед 

республикой определена непростая задача: 
надоить 965 тыс. т молока-сырья в хозяй-

ствах всех категорий. Для этого у наших 
производителей есть потенциал. Тем более, 
что по итогам работы за прошлый год 
уже четыре предприятия Удмуртии вошли 
в топ-100 крупнейших компаний по выпуску 
сырого молока. 

По информации 
Минсельхоза УР на 
20 июля, сельскохозяйствен-
ные организации республики 
заготовили 100,1 тыс. т сена, 
что составляет 64% к плану, 
807,5 тыс. т сенажа, или 71% 
к намеченным объёмам, а также 
701,1 тыс. т зелёной массы на 

силос (36% к плану). Хорошие 
результаты по заготовке кормов 
демонстрировали: ООО «Зурин-
ский Агрокомплекс» Игринского 
района, где произвели  
52,9 ц к. ед. на условную голо-
ву, ООО «Исток» Можгинского 
района (46,9 ц к. ед.) и ООО «АК 
«Киясовский» Киясовского 

района (27,7 ц к. ед.). 
Параллельно на-

чалась уборка зерно-
вых, одним из первых 
на которую выехал 
СПК «Восход» Мало-

пургинского района. С посевов 
ячменя хозяйство получило 
первый урожай в размере 
25,6 ц/га. А в СПК «Им. Мичури-
на» Вавожского района начали 
жатву озимого рапса, который 
дал 19 ц/га. 

Этот конкурс проводится 
в стране уже в седьмой раз, в нём 
пять номинаций  – «Многодетная 
семья»; «Молодая семья»; «Сель-
ская семья»; «Золотая семья»; 
«Семья – хранитель тра-
диций». В текущем году 
в номинации «Сельская 
семья» победу одержала 
семья Корепановых 
из Игринского района. 
История этих увлечён-
ных своим делом людей отлично 
известна не только в Удмуртии, но 
и по всей России. Глава семейства 
Корепановых Александр Генна-
дьевич собственными силами 
возродил деревню Мувыр, которая 
была стёрта с лица земли. Сегодня 
он вместе с родными успешно 

развивает КФХ и продолжает 
восстанавливать потенциал родной 
территории. 

Семьи, достойные внимания, 
есть в каждом районе Удмуртии. На 

республиканский этап 
конкурса от муниципа-
литетов было подано 
43 заявки. Семья Гали-
чаниных из Каракулин-
ского района одержала 
победу в номинации 

«Многодетная семья». Семья Ка-
юмовых из Можги – в номинации 
«Молодая семья». Лучшей в но-
минации «Золотая семья» стала 
семья Коневых из Завьяловского 
района, в номинации «Семья – 
хранитель традиций» – семья 
Малышевых, Селтинский район.

Молочная «пятёрка»
Календарь / Июль

Уборка с результатами  Лучшая сельская 
семья – из Удмуртии

8
июля

(3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

ООО «сельснаб»

только качественные нефтепродукты!

Июль

Июль

Фото: Иван Парфёнов 
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Агропром Удмуртии 

Мы много лет успешно, плодотворно сотрудничаем с вами, знаем вас как эффективных 
руководителей, истинных профессионалов своего дела. Работать с вами – значит стабильно 
получать высокий результат, выходить на те показатели, которые были запланированы.

Очень важно, чтобы деловое взаимодействие строилось на принципах партнёрства, 
ответственности, именно это мы ценим в нашей совместной деятельности. Как, безусловно, 
и ваши личные качества – порядочность, честность, открытость.      

Вы делаете всё для активного развития предприятий, роста производственных и 
экономических показателей, обеспечения благополучия ваших трудовых коллективов. 

Примите искренние поздравления с днём рождения, пожелания удачи в работе,  
успешной руководящей деятельности, осуществления новых проектов и идей!  
Пусть предприятия, возглавляемые вами, процветают, уверенно идут вперёд.  
И, конечно, от всей души желаем доброго здоровья, счастья и благополучия,  
исполнения всех ваших планов!  

Примите наши искренние поздравления с днём рождения! 
Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 
обособленного 
структурного 
подразделения 
«Удмуртия» 
ООО «Юговской 
комбинат молочных 
продуктов»

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель Колхоза (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района.

Людмила Васильевна 
ШИВЫРТАЛОВА, 
председатель СПК им. Суворова  
Киясовского района.

Олег Леонидович БАДЕРИН, 
директор ООО «Уйвай»  
Дебёсского района.

Николай Евгеньевич ВОЛКОВ, 
генеральный директор ООО «Балезинская 
сортоиспытательная станция»  
Балезинского района.

В аВгУСте ОтМечаЮт Дни рОжДения наши наДёжные ДелОВые 
Партнёры – рУКОВОДители ВеДУщиХ ХОзяйСтВ УДМУртии:

– Считаю, что в ближайшие 
пять лет решить эту задачу 
нереально. Ни морально, ни 
технически в республике к этому 
не готовы. 
Во-первых, немалые площади 
обрабатываются в северных 
районах, а они – далеко не 
лидеры по урожайности.  
Во-вторых, чтобы выйти 
на новые цифры, нужно 
вкладываться в повышение 
плодородия почв, питание 
растений, использовать в два 
раза больше удобрений. Сделать 
это не так просто.
Ещё момент: высокую 
урожайность сегодня имеют 
в основном крупные, сильные 
хозяйства, ориентированные 
на производство молока. 
С чего им менять акценты? Они 
однозначно будут сокращать 
площади, отведённые под 
зерновые. Потому что задача 
другая – нужны корма. 
И какая может быть «агроно-
мическая» программа, если во 
многих хозяйствах нет грамот-
ных агрономов?! Вопрос с кад-
рами уже набил оскомину, но 
власти его не решают. Банально: 
стройте жильё – люди потянут-
ся. Но у нас нет даже этого.  
Помните историю с рапсом, 
громкие заявления о готов-
ности республики развивать 
это направление. Что мы видим 
сегодня? Не получилось бы так 
же и с новой зерновой про-
граммой.

– Аграриев называют бизнесме-
нами. Значит, мы сами должны 
решать, что нам выгодно. Если 
будет интересно наращивать 
производство зерна, пойдём 
по такому пути, для этого есть 
возможности, но пока цена не 
способствует. А без финансово-
го стимула нельзя. Когда цена на 
молоко стала привлекательной, 
предприятия начали повышать 
молочные показатели. Если 
власть решает что-то за нас, 
пусть даёт поддержку. Напри-
мер, неплохо было бы под-
держать в вопросах обработки 
малопродуктивных земель. Есть 
районы с хорошим бонитетом 
почв, а есть сильно уступающие 
по их экономической ценности. 
Пока я не готова вкладываться 
в «плохие» земли, получать 
урожайность в 15 ц/га. Мы 
несколько лет подряд обрабаты-
вали такие участки, много в них 
вложили – и что получили? 
В целом считаю, что у новой 
программы должна быть под-
программа, учитывающая меры 
стимулирования аграриев.
Ставя новую цель, власть не учи-
тывает важный фактор: люди. 
Они сегодня не хотят работать. 
Рабочих рук дефицит. Мы 
можем купить дополнительную 
технику и обрабатывать больше. 
Но вопрос – под кого её купим. 
А вообще, хозяйствам нужна 
уверенность в завтрашнем дне, 
понимание, за сколько продашь 
то, что произвёл. Тогда и планы 
можно строить.

– Считаю, что задача реальная, 
но только если хозяйства будут 
выходить на новый уровень, 
причём по ключевым направле-
ниям: техническому, техноло-
гическому, кадровому. Техника 
должна быть высокопроизво-
дительной, энергонасыщенной, 
технологии – современными, 
кадры – готовыми к новше-
ствам и, конечно, грамотными. 
Именно здесь может возникнуть 
проблема, специалисты есть, но 
их мало, во многих хозяйствах – 
дефицит ресурса. Особая про-
блема с молодёжью – не идёт 
работать на село.    
Если говорить о нашем пред-
приятии, мы готовы расти и 
развиваться. Сейчас для нас 
приоритет – повышение урожай-
ности. Для этого применяем 
различные подходы – меняем 
приёмы возделывания культур, 
внедряем новые сорта, исполь-
зуем больший объём удобрений, 
обновляем технику, оборудова-
ние. То есть локально решаем у 
себя «миллионную» задачу.
И ещё хочу сказать о важном: 
не всё зависит от нас, многое 
диктуют погодные условия. 
Именно погодный фактор может 
стать препятствием на пути 
к миллиону. Но этого, конечно, 
не хотелось бы. 

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 

председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района:

Алевтина Леонидовна 
СМОЛЕНЦЕВА, 

директор ООО «Кама-Агро» 
Воткинского района:

Ольга Егоровна 
ДЕМЕНТЬЕВА, 

главный агроном ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» Игринского района:

Миллион, миллион тонн зерна…
В УдмУртии планирУют разработать и запУстить ноВУю программУ – «миллион 
тонн зерна». ВАлОВОй СБОР В РЕСПуБлИКЕ ДОлжЕН ДОТяНуТьСя ДО БОлЕЕ ВыСОКОй 
ПлАНКИ, СЧИТАюТ В ПРАВИТЕльСТВЕ. ПОТРЕБляЕМ 923 ТыС. Т, ПРОИЗВОДИМ ПОРяДКА 
700 ТыС. Т – ЕСТь КуДА СТРЕМИТьСя. А ЧТО ДуМАюТ О НОВОй ЗАДАЧЕ АгРАРИИ? 
РЕАльНО лИ ПРИйТИ К НАМЕЧЕННОй цИфРЕ И КАКИх уСИлИй эТО ПОТРЕБуЕТ? 

– Если ценник на зерно будет 
хороший, задача вполне по 
плечу. Но пока мы наблюдаем 
иное. Ещё недавно пшеницу 
продавали по 19 руб. за кг, 
сегодня предложения – не выше 
10 руб./кг. цену предлагают 
если не бросовую, то точно не-
комфортную. Комфортная цена 
при себестоимости 10 руб. – 
14–15 рублей. Сейчас у нас есть 
возможность продать хороший 
объём зерна, в основном это 
пшеница. Приходится принимать 
меры, чтобы сохранить «при-
держанное» зерно, по новой 
пропустим его через сушилку, 
понесём дополнительные за-
траты.   
В конечном итоге у нас может 
образоваться «зерновой 
завал» – хозяйствам будет 
невыгодно продавать свою 
продукцию по низкой стоимо-
сти. Для чего тогда наращивать 
производство? Плохо, когда 
в эту сферу вмешивается 
государство. На мой взгляд, 
именно здесь оно должно быть 
на нейтральной позиции, пусть 
рынок сам себя регулирует.  
Наращивать объёмы производ-
ства продукции невозможно без 
хорошей техники. С этим могут 
быть проблемы. Тоже из-за 
цены – стоимость сельхозмашин 
растёт.

Фёдор Валентинович 
ЛОЖКИН, 

главный агроном СПК «Удмуртия» 
Вавожского района:

АвгУст
ПОзДРАВЛяЕМ С юбИЛЕЕМ!

18 августа
Сергей Аркадьевич КОНОНОВ,
глава КХ «елово», Красногорский район

19 августа
Василий Егорович ЛЕОНТЬЕВ,
директор ООО «Уромское», Малопургинский район

Календарь / Июль

С 1 по 3 июля в Удмуртии прошло самое зрелищное, мощное, азартное 
мероприятие в АПК – фестиваль активного отдыха «Тракторный биатлон». 

Производители из Удмуртии со своей продукцией приняли участие 
в национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России». 

Напомним, что первый фестиваль со-
стоялся в Удмуртии в 2018 году. А нынче 
«Тракторный биатлон» включён в «Националь-
ный календарь событий 2022 года». Также он 
вошёл в топ-200 событийных мероприятий 
России, стал лучшей федеральной 
практикой развития территории, 
победителем премии RussianEvent 
Awards.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 53 спортсмена 
из разных регионов России – Удмуртии, 
Татарстана, Башкортостана, Ростовской, Ки-
ровской, Саратовской, Самарской областей, 
Краснодарского и Пермского края. Также  

свою команду представило ОАО «Минский 
тракторный завод» Республики Беларусь, 
в числе которой было пять представитель-
ниц прекрасного пола. Чтобы победить, по 
традиции они должны были продемонстри-

ровать свои умения в управлении 
трактором, скорость езды и 
меткость в стрельбе по мишеням. 

Абсолютным чемпионом 
«Тракторного биатлона» стал 
житель Кизнерского района 

Андрей Семакин. Среди мужчин в тройку 
призёров вошли: житель Малопургинского 
района Вячеслав Егоров, Алексей Леонтьев 
из Граховского района и Константин беляев 

из Сарапульского района. Призёрами среди 
женщин стали: жительница Можги Софья 
Шушкова, Елена Шерстобитова из Кизнерско-
го района и Марина Панькова, представляв-
шая Воткинский район.

«тракторный биатлон» прошёл на полную мощь 

Ярмарка вкусов и регионов

1
июля

14
июля

На мероприятии были представлены порядка 300 брен-
дов из 63 регионов страны. Удмуртия экспонировала на 
нём более 50 брендов: молочные и кондитерские изделия, 
сыры, мясные полуфабрикаты и колбасы, чаи, сыродавлен-
ные масла, мюсли, мёд – всего более 3000 т продукции. 
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В поле – Все!
С 2004 года в России проводится выставка до-
стижений АПК под открытым небом «Всерос-
сийский день поля». Каждый год – в новом ре-
гионе. Начинателем этой традиции была Курская 
область, следом – Рязанская, в 2006–2008 го-
дах – Мордовия, Ростовская и Белгородская об-
ласти. После перерыва в 2016 году мероприятие 
возобновило работу: прошло в Алтайском крае, 
затем в Татарстане, липецкой, ленинградской 
и Брянской областях. В прошлом году аграрии 
всех регионов встретились на полях Свердлов-
ской области. И вот – новая точка притяжения и 
пересечения интересов земледельцев – Кали-
нинградская область. Нынешняя ситуация – и 
ограничение на перемещение некоторых грузов 
по сухопутному пути через литву, в результате 
чего экспонаты пришлось доставлять на выс-
тавку паромами, и 30-градусная жара, и даже 
транспортные «пробки» в несколько километров 
на подъезде к пос. Сокольники – не испортила 
праздника. Выставка прошла с аншлагом, под-
твердив, что аграриям нужны и важны меропри-
ятия подобного масштаба.

один раз уВидеть…
Каждый год Всероссийский день поля про-
ходит всё с большим размахом. В Кали-
нинградской области лучшие достижения 
аграрного сектора экспонировали на площади 
почти в 40 гектаров. Себя показать и на других 
посмотреть съехались сотни посетителей и 
компаний-участников со всей страны  

из 60 регионов – с современной сельхозтехни-
кой и оборудованием, новейшими разработ-
ками в сфере селекции, агрохимии и защиты 
растений. Самому западному региону России 
было чем удивить гостей. На опытных полях, 
под которые хозяева мероприятия отвели 
порядка 1 га земли, демонстрировали 64 сорта 
и гибрида пшеницы, ячменя, овса, гречихи, 
кукурузы, сои, рапса и других культур, выращи-
ваемых в области. К примеру, сорт картофеля 
«Ариэль» отличается высокой устойчивостью 
к заболеваниям и урожайностью, обладает пре-
красными кулинарными качествами. А пшеница 
«Злата» характеризуется быстрым ростом 
и легче других сортов переносит засуху. На 
«полигоне» сельскохозяйственных достижений 
свою продукцию демонстрировали фермеры и 
крупный и средний бизнес. Работали площадки 
13 аграрных муниципальных образований.

Отечественные компании – производители 
техники представили публике 90 единиц пере-
довой сельскохозяйственной техники, работу 
которой можно было увидеть в реальных 
полевых условиях. Ростсельмаш экспонировал 
самый мощный в России роторный зерно-
уборочный комбайн TORUM 785 с девятимет-
ровой жаткой. Петербургский тракторный 
завод – трактор «Кировец К-742М» с системой 
автономного вождения «Агро-пилот». 

Завод «Пегас-Агро» – самоходный опрыс-
киватель-разбрасыватель «Туман-3», в котором 
полезная нагрузка увеличена до 2500 л, 
а новый мощный двигатель легче справляется 
с пересечённым рельефом.

…и один раз услышать
День поля даёт участникам возможность 
не только ознакомиться с новинками, но и 
обсудить перспективы развития отрасли. В его 
рамках прошли круглые столы, семинары и па-
нельные дискуссии, посвящённые актуальным 
направлениям развития отрасли – мелиорации, 
органическому производству, семеноводству и 
другим темам. В их числе – «Масличный ком-
плекс России: вызовы и перспективы», «Рапс 
как драйвер роста рынка масличных» и т. д.

центральным мероприятием деловой про-
граммы выставки стало пленарное заседание 
под председательством министра сельского 
хозяйства дмитрия николаевича патрушева, 
который, по сути, обозначил стратегические 
ориентиры в развитии отрасли до 2030 года и 
инструменты для их достижения. По словам 
главы ведомства, в России нет необходимости 
вводить параллельный импорт на продукты 
питания: наши производители в состоянии 
заместить любую иностранную продукцию, не 
уступая ей в качестве, – и выставка это ещё раз 
продемонстрировала. А для помощи аграриям 
в достижении этих целей со стороны государ-
ства были предложены серьёзные финансовые 
инструменты. Совокупно только дополни-
тельное финансирование отрасли в 2022 году 
может достичь 230 млрд руб. – такие средства 
для АПК выделяются впервые, при сохранении 
всех ранее принятых мер. В списке мер под-
держки – льготные кредиты, субсидирование 
транспортных перевозок, лизинг сельскохо-

В этом годУ Всероссийский день поля передислоцироВался В самый западный 
регион россии – калининградскУю область. НЕСМОТРя НА ТО, ЧТО БАлТИйСКИй 
БЕРЕг яВляЕТСя ЗОНОй РИСКОВАННОгО ЗЕМлЕДЕлИя, ПРИНИМАющЕй СТОРОНЕ БылО 
ЧТО ПОКАЗАТь гОСТяМ. ДЕлОВАя И РАЗВлЕКАТЕльНАя ПРОгРАММы уДИВИлИ СВЕжИМ 
ПОДхОДОМ И ОРИгИНАльНыМИ РЕшЕНИяМИ. 

День поля по-балтийски 

Актуально / Событие

РЕ
КЛ

АМ
А

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

G-Special UTTO Premium 10W-30
Полусинтетическое универсальное тракторное масло 
для гидросистем и трансмиссий с улучшенными свойствами.
G-Special UTTO 10W-30
Универсальное тракторное масло 
для гидросистем и трансмиссий.
G-Special STOU 10W-40
Всесезонное универсальное тракторное масло
для двигателя, трансмиссий и гидросистем.
G-Special Hydraulic HVLPD-46
Всесезонное гидравлическое масло.
G-Profi MSI 10W-40 / MSI Plus 15W-40
Универсальные моторные масла класса SHPD
(Super Hight Performance Diesel).
Gazpromneft Grease L EP 0, 1, 2, 3
Gazpromneft Grease L Moly EP 2
Gazpromneft Grease LTS 1, 2
Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2
Полный ассортимент пластичных смазок 
для нужд сельского хозяйства.

Масла серии G-Special разработаны для использования в современных моделях сельскохозяйственной 
техники и имеют одобрения ведущих мировых производителей. Благодаря использованию современных 
технологий масло обладает высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивает надежную работу 
гидравлических и тормозных систем и трансмиссий сельскохозяйственной техники, работающей в тяже-
лых условиях эксплуатации.

ООО «АМГ Груп» – официальный дистрибьютор смазочных материалов 
«Газпромнефть» и «G-Energy», 

г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 35, тел.: 8-906-816-47-35, 8-965-593-94-18 Ре
кл

ам
а
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Агропром Удмуртии 
Актуально / Событие

зяйственной техники и другие направления. 
учитывая значимость вопроса обеспечения 
отрасли отечественными семенами, планиру-
ется 325 млн руб. направить на возмещение 
части затрат для создания семи селекционно-
семеноводческих центров. С 2023 года размер 
возмещения затрат на строительство этих 
объектов увеличивается до 50%. Также в сле-
дующем году в стране планируется запустить 
федеральный проект по стимулированию 
производства картофеля и овощей открытого 
грунта. Получателями субсидий, в том числе, 
смогут стать лПх, где традиционно выращива-
ется наибольший объём второго хлеба.

Помимо деловой части, участников и гостей 
выставки ждали культурно-познавательные ме-
роприятия. Принимающая сторона подготовила 
обширную программу. Посмотреть было на что: 
работали творческие мастерские, фотозоны, 
проходили мастер-классы, ярмарки мастеров, 
мероприятия для детей. Одними из наиболее 
зрелищных событий стали родео с дикими 
быками, которое организовал агрохолдинг 
«Мираторг», и модное дефиле в пшеничном 
поле от калининградского дизайнера ксении 
соломоновой. Завершилось мероприятие 
концертом Владимира преснякова-младшего и 
группы «Моральный кодекс». По официальной 
информации, озвученной министром финансов 
области, на подготовку Дня поля из региональ-
ного бюджета было направлено 99 млн рублей. 

Чем богаты
Калининградская область не зря претендует 
на звание одного из самых хлебосольных 
регионов страны. Растёт здесь почти всё, да 
и производят тоже очень многое. По словам 
губернатора области антона андреевича али-
ханова, за последние пять лет объём выпуска 
продукции АПК увеличился на 46%. По итогам 
2021 года стоимость произведённой в области 
продукции составила 52 млрд руб., что на 19% 
больше 2020 года. Индекс сельхозпроизвод-
ства превысил 105%. Сельскохозяйственный 
экспорт составил $2 млрд, по этому показате-
лю Калининградская область заняла шестое 
место среди субъектов Рф.

В регионе достигнута полная самообеспе-
ченность основными продуктами питания: 
цельным молоком, мясом, картофелем, на 
90% – столовым яйцом, на 88% – молочными 
продуктами глубокой переработки (сыры, тво-
рожные продукты). Обеспеченность по основ-
ной группе производимых овощей «борщового 
набора» (капуста, морковь, свёкла) составляет 
80%, по овощам в целом – 68%. 

Несмотря на то, что регион относится к зоне 
рискованного земледелия, с преобладанием 
дерново-подзолистых почв, не отличающихся 
большим запасом питательных веществ, здесь 
выращивают все виды зерновых, кукурузу, рапс, 
сою и добиваются высоких урожаев, 65–75 ц/га –  
не чудо, а норма для местных полей. Такой 
результат получают благодаря интенсивной 
технологии земледелия и большим объёмам 
внесения удобрений. В этом вопросе Калинин-
градская область – в числе лидеров по стране: 
показатель прошлого года – 165 кг на гектар.

Посевные площади в области составляют 
порядка 300 тыс. гектаров, из них 46% занято 
озимыми. Несмотря на то, что в 2021 году 
уборка в области проходила в сложных по-
годных условиях, было намолочено 705 тыс. т 
зерна в весе после доработки – это один из 
лучших показателей за всю её историю, и он 
полностью закрывает внутренние потребности 
региона в зернофураже. По масличным был 
тоже поставлен рекорд: их валовой сбор со-
ставил 160 тыс. т в весе после доработки, что 
на 5% больше урожая рекордного для области 
2020 года.  

хорошая кормовая база – благодаря 
длительному вегетативному периоду в регионе 
получают до 5–6 укосов – служит локомотивом 
для интенсивного развития молочного жи-
вотноводства. Конечно, объёмы производства 
здесь более чем в три раза скромнее наших, – 
по информации губернатора, озвученной на 
пленарном заседании Дня поля, в 2022 году 
здесь намерены произвести 230 тыс. т молока. 
Но по продуктивности калининградцы – впере-
ди наших животноводов. По итогам 2021 года 
надой на фуражную голову составил 9000 кг. 
По данным Минсельхоза Рф на середину 
июля, суточный надой на местных предпри-
ятиях – 26,9 кг, и это – почти в полтора раза 
больше, чем в среднем по России. По данным 
Калининградстата, в первом полугодии про-
изводство молока в области выросло на 2,3%. 
При этом негативной тенденцией в области 
является сокращение поголовья КРС – на 3,9% 
по сравнению с концом июня 2021 года, до 
169,8 тыс. голов, в том числе коров стало на 
5,6% меньше – до 74,1 тыс. голов.

Благодаря хорошо выстроенной племен-
ной работе в 2021 году местные племенные 
хозяйства поставили в регионы России, а также 
в Армению около 2 тыс. голов молодняка. 
В 2020 году в регионе был введён в эксплуата-
цию первый в России селекционно-генетический 
центр по международным стандартам по совер-
шенствованию голштино-фризской породы КРС 
и животноводческий комплекс на 3900 голов 
КРС с доильным залом «Карусель» на 110 мест, 
на тот момент – самый большой в Европе.

Кстати, на местных фермах до сих пор не 
начали применять роботов-дояров. И это сви-
детельствует о том, что актуальная для других 
регионов проблема кадров, возможно, и есть, 
но не настолько, чтобы переходить на новый 
тип доения. Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве, по данным Росстата за 2021 год, 
составила 48,6 тыс. руб., что на 7,1 тыс. руб. 
больше средней оплаты труда в целом по 
Калининградской области. 

Есть мнение

марат 
Васильевич 
кУрылёВ, 
руководитель 
филиала фгБу 
«Россельхозцентр» 
по уР:

– В рамках Дня поля мы познакомились 
с сельским хозяйством области на 
примере двух местных предприятий. 
Первое – агрохолдинг «Долгов Групп» – 
крупнейшее сельхозпредприятие 
Калининградской области с пашней 
в 60 тыс. га. Второе – агрохолдинг 
«Залесье», который содержит 10 тыс. 
голов дойного стада голштино-
фризской породы и обеспечивает 54% 
в общем объёме производства молока 
сельскохозяйственными организациями.
Климат на южном Балтийском берегу 
существенно отличается от Предуралья. 
Зима здесь мягкая, на протяжении года 
сохраняется высокая влагообеспеченность 
от дождевых осадков. Поэтому вегетация 
растений начинается уже в начале апреля, 
и на две-три недели калининградцы 
опережают Удмуртию с уборкой. За счёт 
агроусловий и технологий –  зерновые 
выращиваются с применением большого 
спектра минеральных удобрений, 
средств защиты от сорняков, вредителей, 
болезней, полегания – на скудных 
почвах (правда, в них содержание 
гумуса вдвое больше, чем у нас) аграрии 
получают выдающиеся результаты. 
Фактический урожай озимой пшеницы 
составляет 65–75 и до 80 ц/га, рапса 
озимого – 45–50 ц/га. И, несмотря 
на такую показательную работу, все 
местные агрономы – в основном молодые 
парни – не зазнавшиеся, очень скромные, 
приветливые, готовые к общению.
На протяжении четырёх лет область 
занимается выращиванием сои и 
кормовых бобов и в этом направлении 
тоже с учётом климата имеет хорошую 
урожайность. Нам демонстрировали 
различные сорта, схемы. Для обеспечения 
хорошего развития сои перед посевом 
используются инокулянты – этот опыт 
нужно перенимать. Считаю, когда 
Ижевская ГСХА и УдмФИЦ Уро РАН 
подберут сорта сои и адаптируют 
технологию выращивания этой 
перспективной культуры для Удмуртии, 
наши аграрии тоже смогут возделывать 
данную культуру. 
Сегодня в АПК Удмуртии также 
присутствует тенденция к интенсификации 
земледелия, поэтому опыт 
калининградских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей очень полезен 
для нас, естественно, с учётом местной 
специфики.

Что посетить, на что посмотреть 
сельхозВыстаВки, форУмы, делоВые события агропоВестки – до конца года бУдет ещё 

немало мероприятий, интересных для предприятий апк. 

Афиша

4 АВгУСТА

день поля юга россии 16+
краснодарский край, станица 
брюховецкая
Ведущие эксперты отрасли рас-
скажут о наиболее эффективных 
агроприёмах для интенсифи-
кации сельхозпроизводства, 
обсудят совместно с предпри-
ятиями АПК вопросы повышения 
урожайности и качества культур. 
участники смогут оценить 
демонстрационные посевы под-
солнечника, сои, кукурузы, сорго 
и др., ознакомиться с большой 
экспозицией современной сель-
хозтехники.

18–20 АВгУСТА

агро-2022 16+ 
Челябинск
Выставка-ярмарка 
продемонстрирует достижения 
агропромышленного сектора, 

предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности. участники 
расскажут о внедряемых 
новшествах и технологиях, 
помогающих повышать 
показатели производства, в целом 
представят свои возможности, 
раскроют имеющийся 
экспортный потенциал. В рамках 
мероприятия пройдёт выставка 
сельхозживотных и техники.

31 АВгУСТА-3 СЕНТябРя

«агрорусь» 16+  
санкт-петербург
На международной 
агропромышленной выставке 
будут представлены экспозиции 
регионов, развёрнута тематическая 
экспозиция предприятий, 
пройдёт дегустация агропищевой 
продукции. участники смогут 
посетить тематические 
конференции и семинары. 

5–8 ОКТябРя

«золотая осень-2022» 16+ 
москва, московская область 
Выставка «Золотая осень», кото-
рую называют главным аграрным 
форумом страны, традиционно со-
бирает аграриев со всех регионов 
России. участникам представят 
широкую линейку предложений по 
сельхозтехнике и оборудованию, 
агрохимии, семенам, ветпрепа-
ратам, услугам для АПК и пр. 
Тематика «Золотой осени» будет 
охватывать основные составляю-
щие современного сельхозпроиз-
водства. 

22–25 НОябРя

«югагро-2022» 16+
краснодар
Одна из крупнейших в стране выста-
вок техники, оборудования, материа-
лов для производства и переработки 
растениеводческой продукции. 

Она объединяет представителей 
сервисных компаний, агрохолдин-
гов, предприятий АПК разных форм 
собственности, перерабатывающих 
производств. В 2021 году выставку 
посетили представители АПК из 
73 регионов России. 

8 ДЕКАбРя

«ЖиВотноВодстВо  
и фермерстВо россии» 
сельскохозяйстВенный 
форум 16+
краснодар
центральным событием деловой 
программы форума станет семинар 
«Технологический аудит сельско-
хозяйственных предприятий». 
Специалисты поделятся самой 
свежей аналитикой, касающейся 
развития животноводства в России, 
осветят вопросы господдержки для 
животноводов, необходимости про-
ведения аудитов, внедрения новых 
технологий.

В осенний период для хорошего роста и перезимовки 
озимых культур важнейшим условием является обеспече-
ние их повышенным питанием калийными удобрениями.  
Предприятие ООО «СПеЦХИМАГРО» предлагает высоко-
эффективную схему обработки озимых культур с исполь-
зованием удобрения «ЖИДКИЙ КАЛИЙ» и биофунгицида 
«GROW-A».

«ЖИДКИЙ КАЛИЙ» – препарат содержит 78% калия в 
абсолютно сухом веществе. Способствует лучшему куще-
нию и развитию растений, накоплению большого количе-
ства углеводов (сахаров) и возрастанию зимостойкости, а 
также поддерживает необходимый водный режим в рас-
тениях. Расход препарата для листовой обработки  1 л/га.

биофунгицид «GROW-А» – 100% биопрепарат из дре-
весной зелени ели, обладающий фунгицидным, бактери-
цидным и ростостимулирующим действием. Действующее 

вещество – это природные фенольные соединения – фла-
воноиды. В состав препарата также входят витамины, 
антимикробные вещества, фитонциды, эфирные масла, 
полисахариды, макро- и микроэлементы и ряд других по-
лезных веществ. Расход препарата для листовой обработ-
ки 0,5 л/га.

биостимулятор роста «GROW-Н» –  препарат из дре-
весной зелени берёзы, обладает мощным ростостимули-
рующим действием с фунгицидным эффектом. В состав 
препарата входят терпеноиды, эфирные масла, фитонци-
ды, флавоноиды, дубильные вещества. Применяется при 
протравке семян, для ускорения процесса активации зер-
на. Расход препарата 0,2 л/т семян. Может применяться по 
листу, во время опрыскивания, расход 0,6 л/га. Препарат 
оказывает эффективное комплексное воздействие на рас-
тение.

Подкормки озимых КАЛИЕМ – 
залог хорошего урожая!

Представитель компании ООО «спецхимагро» в Удмуртии 
Наталия Каргапольцева, 

тел.: 8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44, 
офис: 8 (83361) 3-43-79; 3-40-40

Ре
кл

ам
а

Мы создаём качественное решение для надёжного будущего!
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кормозаготоВка В текУщем годУ стартоВала поздно, В 20-х Числах июня, приЧём понаЧалУ 
из-за дождей её темпы были неВысокими. НО В ИюлЕ, КОгДА уСТАНОВИлАСь жАРКАя И СухАя 
ПОгОДА, АгРАРИИ ОТыгРАлИСь, ОПЕРЕДИВ В ОБъёМАх ПРОшлОгОДНИЕ РЕЗульТАТы.

прокормить – 
не поле перейти

Республиканский масштаб / Итоги

Есть мнение

Заготовка кормов в УдмУртии

тыс. га378,9 
площадь заготовки 
кормов 

% 76
скошено*естественных 
и сеяных трав 

ц к. ед. 15,5 
заготовлено*на усл. гол. 
В 2021 г. – 14,4 ц к. ед.

Владимир петрович скобелеВ, 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации 
МО «Муниципальный округ 
Вавожский район»:
– В этом году, судя по урожаю трав и 
состоянию посевов, аграрии района 
будут и с кормами, и с зерном. 
Планируем создать запас кормов 
на полтора года. Насколько это 
получится сделать, будет зависеть от 
урожая кукурузы – поспеет ли зерно. 
Наши хозяйства увеличили клин трав 
зарубежной селекции – выращивают 
сорго-суданский гибрид, люцерну. 
Считается, что импортная люцерна 
быстрее идёт в рост, но в этом году и 
наша хорошо растёт. Для проведе-
ния кормоуборочных работ в срок, 
хорошими темпами хозяйства 
приобрели пять единиц комбайнов, 
в том числе два импортных.

александр леонидович 
семёноВ, 
фермер Кизнерского района:
– главный вид корма в на-
шем хозяйстве – силос. Пока 
мы заложили четверть от 
планируемого объёма, но 
впереди ещё уборка сорго и 
кукурузы, которых посеяно 
70 га и 50 га соответственно. 
Для нашего хозяйства это 
новые культуры. хотя опыт 
возделывания кукурузы уже 
был, но в своё время мы от-
казались от неё из-за отсут-
ствия специальной техники 
для уборки. А нынче решили 
вновь поработать с цари-
цей полей, привлекает и её 
богатая масса, и высокая 
питательность заготавливае-
мых на её основе кормов.

андрей николаевич малкоВ, 
председатель СПК «Кулига» 
Кезского района:
– Основной корм – силос – наше 
хозяйство заготовило в полном 
объёме, перевыполнив план: вме-
сто 7 тыс. т заложили 9 тыс. тонн. 
готовили его из клевера первого 
года пользования и козлятника. 
К сожалению, работать с такими 
культурами, как кукуруза, мы ещё 
не научились. Быстро провести 
уборку трав помог в том числе  
купленный в прошлом году 
комбайн «Дон-680». Думаю, что 
создавать большой запас силоса 
не будем, сейчас важнее запастись 
сеном. Отаву будем использовать 
на подкормку. Кроме того, необхо-
димо качественно подготовиться 
к уборке зерновых культур, рас-
считываем на неплохой урожай.

александр юрьевич ВахрУшеВ, 
фермер ярского района:
– Если в прошлом году со 120 га 
мы заготовили всего 800 т 
кормов, то нынче благодаря 
хорошему травостою с 60 га – 
1200 тонн. Нужно ещё заготовить 
сено, и останутся некошеные 
поля, потому что их уборка – это 
дополнительные затраты. Если 
нет сбыта, зачем убирать лишнее? 
Всю технику нанимали – и ком-
байн, и грузовой автомобиль для 
подвозки, и трактор для трам-
бовки. За четыре дня заплатили 
194 тыс. руб., но это выгоднее, 
чем платить зарплату людям и со-
держать свой парк. Нам комбайн 
нужен на пять дней в году, не 
вижу смысла его покупать, ведь 
с нашими скромными объёмами 
он окупит себя нескоро.

республике заготовка кормов идёт на 378,9 тыс. га. Самые значительные площади уборки трав 
в Балезинском – 32,1 тыс. га, Можгинском – 30,2 тыс. га – районах. На 27 июля было скошено 76% 
естественных и сеяных трав, заготовлено 15,5 ц к. ед. на условную голову, год назад на эту дату –  
14,4 ц. лидируют по данному показателю: Игринский (33 ц), якшур-Бодьинский (30,8 ц), Сарапульский 

(30 ц), Завьяловский (29,5 ц) районы. Наименьшее количество кормовых единиц заготовили аграрии Балезин-
ского и Кезского районов – 13,4 и 13,2 ц к. ед. соответственно. План по заготовке сена в республике выполнен 
на 79%, сенажа – на 81%, силосной массы – на 53%.

На конец июля полностью заготовлено сено в пяти районах, причём с перевыполнением плана: Сарапуль-
ский (109%), Киясовский (104%), граховский (102%), Сюмсинский (104%), увинский (102%).

Но более впечатляющие результаты по заготовке сенажа. Так, красногорцы заложили 220% сенажа,  
граховцы – 164%, каракулинцы – 157%, селтинцы – 148%, юкаменцы – 134%. С заготовкой силосной массы  
на 27 июля справились Кезский и ярский районы, заготовив 106% и 103% к плану.

в

Данные на 27.07.22

*На 27 июля

Скошено сеяных и естественных трав, %          Сено, %         Сенаж, %         Силос, %         ц к. ед. на усл. гол. 
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25 лет 
НА РыНКЕ

>90
ТРАКТОРОВ
Ростсельмаш реали-
зовано в удмуртию 

726 
КОМБАйНОВ
реализовано 
в удмуртию

Построена 
СТАНцИя КуЗОВНОгО РЕМОНТА

новый автосалон 
CHERY И EXEED

лучший дилер ростсельмаш
В 2021 гОДу (за активное продвижение бренда)

новые бренды – 
XCMG, CHERY, EXEED, SITRAK

С 1997 года компания «Интерпартнёр» 
является надёжным поставщиком сель-
скохозяйственной техники, автобусов, 
спецтехники, грузовых и легковых 
автомобилей.

Благодаря мощным, энергонасы-
щенным тракторам повышается 
эффективность проведения полевых 
работ. экономичность, безотказность, 
высокая производительность техники 
позволяют увеличить рентабельность 
агробизнеса.  

Практически в каждом хозяйстве  
работают зерноуборочные и кормо-
уборочные комбайны Ростсельмаш, 
популярны также самоходные ко-
силки, незаменимые при раздельной 
уборке зерновых и на кормозаготовке. 

Современная, пожалуй, не имеющая аналогов в удмуртии, станция 
кузовного ремонта для коммерческой и грузовой техники введена 
в эксплуатацию в 2021 году. 

Открыт новый центр продаж и обслуживания популярных 
кроссоверов CHERY и EXEED в с. Октябрьский.

Работа «Интерпартнёра» в качестве официального дилера 
Ростсельмаш высоко оценивается благодаря строгому соблюде-
нию стандартов, высокому уровню клиентоориентированности и 
постоянному стремлению к достижению поставленных целей.

Постоянно расширяем портфель брендов, чтобы удовлетворить 
потребности клиентов в любой сфере, связанной с решением 
производственных и транспортных задач. Дорожная, строитель-
ная, коммунальная техника, легковые и грузовые автомобили, 
автобусы – реализуем по принципу «одного окна».

42
ЧЕлОВЕКА
в составе сер-
висной службы

15
выездных
бригад

Мы постоянно расширяем состав 
и повышаем квалификацию сер-
висной службы, чтобы обеспечить 
высокое качество обслуживания 
наших клиентов, бесперебойную 
работу техники в сезон.

Владимир анатольевич 
красильникоВ, 
председатель СхПК «Колос» 
Вавожского района:
– С компанией «Интерпартнёр» 
мы знакомы практически 
с момента её основания. Она 
предлагает современную 
технику, доступную по цене, 
хорошего качества. Ею мы уком-
плектовали парк комбайнов, 
зерно- и кормоуборочных, есть 
и тракторы, и дискаторы. По-
ставщик всегда старается идти 
навстречу, в любой ситуации мы 
находим общий язык. Желаю 
удачи, процветания, здоровья 
всем сотрудникам!

аркадий николаевич 
Вершинин, 
директор ООО «РОССИя» 
Можгинского района:
– Одно из главных качеств «Ин-
терпартнёра» – надёжность. Это 
проверенный годами поставщик 
отечественной сельскохозяйствен-
ной техники, которую мы активно 
используем в работе (парк зер-
ноуборочных комбайнов на 100% 
состоит из машин АCROS). Мы 
давно сотрудничаем, ценим, что 
сотрудники откликаются на наши 
просьбы, замечания, всегда отно-
сятся с пониманием. Компания не 
скупится на поощрение механиза-
торов, ставя представителей этой 
профессии во главу угла.

Вадим аркадьевич ильин, 
председатель СПК «Колхоз 
Путь к коммунизму» 
Балезинского района:
– Компания устраивает нас во всех 
отношениях – и в плане продаж, 
общения с клиентами, сервиса, 
что сегодня особенно важно, 
поскольку техника сложная, и 
не каждый механизатор сразу 
способен включиться в работу. 
Сложился профессиональный 
кадровый состав, который мы 
все любим и уважаем! Желаю 
«Интерпартнёру» плодотворной 
работы, расширения круга клиен-
тов, новых успехов и достижений, 
дальнейшего развития!

альбина сергеевна 
маркоВа, 
заместитель 
генерального директора 
ООО фирма «Интерпартнёр»: 
– Мы продолжаем регулярно 
улучшать качество услуг, расши-
ряем состав сервисной службы, 
поддерживаем на складе весь 
необходимый объём и перечень 
оригинальных запасных частей, 
в наличии есть всё необходимое 
для проведения полевых и убо-
рочных работ.

сергей юрьевич смирноВ, 
генеральный директор 
ООО фирма «Интерпартнёр»:
– Благодаря безукоризненному 
выполнению партнёрских 
обязательств мы занимаем 
лидирующие позиции в своём 
бизнесе. С каждым годом растёт 
количество клиентов, доверяющих 
нам, а это показатель интереса 
не только к технике, которую 
мы предлагаем на рынке, но и 
выбор партнёра в реализации 
производственных задач.

6
фИлИАлОВ
по продаже 
запасных частей

Для удобства покупателей 
функционируют оптово-
розничные склады в Мож-
ге, глазове, Сарапуле, 
Воткинске, п. Игра, п. ува. 
Наша задача – быть ближе 
к клиентам и быстро отре-
агировать на возникающие 
запросы.

четверть века вместе с удмуртией 
интерпартнёр 
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Андрей 
Николаевич 
Помосов, 

 председатель 
СПК «Свобода» 
Увинского района

Александр 
Геннадьевич 
вАХРУШЕВ, 

председатель 
СПК им. Ленина 
Увинского района

Поздравляю Вас и в Вашем лице – команду компании 
«Интерпартнёр» с 25-летним юбилеем с начала работы!

25-летие – это очень важная дата в истории компании. Оставаться на плаву 
во время различных экономических неурядиц, служить образцом профессио-
нальной деятельности, иметь множество постоянных партнёров-клиентов – это 
показатель высшей степени мастерства, и он, бесспорно, достоин уважения. 
я очень высоко ценю наше конструктивное сотрудничество, всегда внимательное 
отношение к нашим вопросам и руководства, и работников «Интерпартнёра», их 
готовность во всём оказать необходимую поддержку. 

Всему коллективу компании «Интерпартнёр» хочется пожелать дальнейших 
многогранных успехов в том важном деле, которым вы занимаетесь, а лично 
Вам, Сергей юрьевич, – новых интересных проектов, открытий и исполнения 
всех планов. С праздником!

По случаю 25-летия компании «Интерпартнёр» примите 
мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания!

Сегодня одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса – 
модернизация, техническое перевооружение с целью обеспечения высоких 
темпов роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции. В этом 
направлении надёжным партнёром селян выступает «Интерпартнёр». хочу 
отметить всегда стабильно высокий уровень работы компании. Знания и опыт, 
которыми обладают Ваши сотрудники и которыми делятся с нами, достойны 
искреннего уважения. С Вами мы уверены в своём надёжном, высокотехноло-
гичном будущем! В этот праздничный день я желаю «Интерпартнёру» дальней-
шего развития в интересах АПК, экономики удмуртии. Пусть эту компанию 
всегда отличают надёжность, движение к новым целям, стремление достичь 
ещё больших успехов в своей профессиональной деятельности.

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Александр 
васильевич 
Шулаков, 

председатель 
СПК колхоз «Прогресс» 
Алнашского района

Поздравляю Вас и всю профессиональную команду 
«Интерпартнёра» с 25-летием со дня основания компании!

Наше хозяйство ориентировано на постоянное развитие, внедрение новых 
эффективных подходов. Компания «Интерпартнёр» во многом содействует нам 
в решении этой задачи. Обновление парка, приобретение современной, надёж-
ной техники – выгодная инвестиция, одна из основ успешной деятельности сель-
хозпредприятия. За время работы компания уверенно завоевала безупречную 
репутацию, заняла прочные позиции на рынке поставки спецтехники именитых 
брендов. Вы – настоящие профессионалы, знающие своё дело, грамотно вы-
страивающие взаимовыгодное сотрудничество с каждым заказчиком. 

Поздравляем Вас с юбилейной датой, желаем дальнейшего активного разви-
тия, наращивания клиентской базы, расширения географии деятельности. Пусть 
всё, что намечаете, успешно реализуется! С юбилеем!   

владислав 
Иванович 
СВетлаков,

директор ООО «Русь» 
Балезинского района

Тепло и сердечно поздравляю Вас 
с 25-летием со дня создания компании! 

Вы занимаетесь делом государственной значимости, помогая селянам 
обновлять свои машинно-тракторные парки за счёт современных, высокопро-
изводительных машин и механизмов. Современный менеджмент, грамотный и 
квалифицированный персонал, лучшие партнёры по России позволяют Вашему 
предприятию работать с полной отдачей, в экономических интересах селян, 
республики и всей страны. уверен, что все современные результаты, которые 
достигнуты Вашей командой к юбилею, послужат базой для дальнейшего раз-
вития компании «Интерпартнёр». Пусть она всегда остаётся примером деловой 
эффективности, внедрения новых технологий и ответственного отношения 
к своему делу. Новых Вам трудовых побед и простого человеческого счастья!

Антон 
Александрович 
Бушмакин,

председатель 
СПК (колхоз) 
им. Калинина 
Дебёсского района

Поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив 
с 25-летием со дня основания компании «Интерпартнёр»!

Качественная, надёжная сельхозтехника, поставляемая компанией «Интер-
партнёр», помогает аграриям решать важные задачи – повышать показатели 
сельхозпроизводства, экономическую эффективность. Важно, что сегодня, 
в новых условиях, техника всегда есть в наличии. Ещё один плюс – ценовая по-
литика компании, для нас она максимально комфортна. Не могу не отметить, 
что сельхозмашины от «Интерпартнёра» отличаются высокой ремонтопригод-
ностью, имеют отличные характеристики по приспособленности к восстанов-
лению работоспособности. Пусть и в дальнейшем «Интерпартнёр» остаётся 
компаньоном предприятий в решении вопросов приобретения техники. Пусть 
число Ваших клиентов множится! желаем компании профессиональных успе-
хов, каждому сотруднику – счастья и здоровья!

людмила 
васильевна 
ШИВыртАлова,

председатель 
СПК им. Суворова 
Киясовского района

Примите наши искренние поздравления 
с юбилеем компании! 

я более двадцати лет возглавляю СПК им. Суворова, и мой главный управ-
ленческий принцип – вести хозяйство к новым целям и результатам. Сотруд-
ничество с «Интерпартнёром» – один из факторов, позволяющих нам активно 
развиваться. Компания всегда предлагает современные, надёжные агромаши-
ны. Мне нравится работать с «Интерпартнёром» по многим причинам, в том 
числе потому, что он всегда оказывает поддержку в приобретении техники, 
наша работа строится на доверии друг к другу. От всей души поздравляю Вас и 
всю профессиональную команду компании с юбилеем! желаю новых успехов 
и достижений, развития и процветания, благодарных клиентов и дальнейшего 
расширения круга Ваших заказчиков! 

людмила 
Николаевна 
СергеЕвА,

директор 
ООО «Первый май» 
Малопургинского 
района

Поздравляем Вас и весь коллектив с 25-летием 
со дня основания компании «Интерпартнёр»! 

Сотрудничество с профессионалами – это всегда путь к высоким запланиро-
ванным результатам. Наше предприятие ставит именно высокие планки, выбира-
ет в качестве деловых партнёров опытные компании, где работают специалисты, 
глубоко знающие своё дело. Такие компании, как Ваша.

Мы ценим установившиеся между нами партнёрские отношения, которые 
строятся на взаимопонимании, доверии, оперативном решении всех возникаю-
щих вопросов. Надеемся, что сотрудничество будет только укрепляться. 

От имени коллектива ООО «Первый май» поздравляю Вас с юбилеем!  
Искренне желаю больших профессиональных успехов, свершения всего, что Вы 
наметили, лёгкого достижения новых высот! Пусть Ваша компания активно раз-
вивается, процветает, всегда остаётся на прочных лидирующих позициях! 
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Уважаемый Сергей Юрьевич!

Андрей 
валерьевич 
Белов,

генеральный 
директор 
ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского 
района

Хочу поздравить Вас и весь Ваш коллектив с замечательной 
датой – 25-летием со дня рождения компании!

С компанией «Интерпартнёр» мы сотрудничаем многие годы, благодаря 
модернизации машинного парка добились роста показателей в растениеводстве, 
приобрели уверенность в завтрашнем дне, гарантию того, что наша техника будет 
служить долго и надёжно. В этот день я выражаю искреннюю благодарность 
представителям «Интерпартнёра» за оперативную поддержку, высокую степень 
ответственности в решении наших задач, честность и открытость в работе.  
Вы делаете нужное и важное для нас дело! Компании желаю экономической 
стабильности и новых качественных результатов в работе. лично Вам, Сергей 
юрьевич, и Вашим коллегам – успешной профессиональной реализации, благо-
получия, добра и самых радужных перспектив в будущем! 

рамиль 
Минмуллович 
Бузиков,

директор 
ООО «Агронива» 
Юкаменского района

В Вашем лице поздравляю коллектив компании 
«Интерпартнёр» с 25-летием работы! 

Огромный опыт сотрудничества с аграриями, накопленный компанией  
«Интерпартнёр» за годы работы, позволяет ей сегодня быстро и гибко реагиро-
вать на нужды и запросы сельскохозяйственной отрасли. Техника завода Рост-
сельмаш – ведущего отечественного производителя, дилером которого является 
«Интерпартнёр», надёжно и бесперебойно работает на наших полях, позволяя 
механизировать производственные процессы и получать максимально воз-
можную урожайность. Искренне поздравляю команду «Интерпартнёра» с этой 
важной датой. Вы – огромные молодцы! желаю и впредь компании не оста-
навливаться на достигнутых результатах и во всех направлениях деятельности 
удерживать взятую профессиональную высоту. Новых вам трудовых успехов, 
признания в деловой среде, надёжных клиентов и всего самого наилучшего!

Фирдинат 
Гильмигаянович 
МАзитов,

предприниматель, 
фермер Киясовского 
района

От  всего сердца поздравляю Вас и весь коллектив 
компании «Интерпартнёр» с 25-летием успешной работы! 

Компания «Интерпартнёр» остаётся одним из наших основных надёжных 
партнёров в вопросах обеспечения техникой, гарантом её надёжной, беспере-
бойной работы и качественного сервисного обслуживания. это говорит о её 
устойчивости, профессионализме, умении работать в различных экономических 
условиях, слышать и понимать реальные нужды сельскохозяйственных товаро-
производителей.

желаю Вам, уважаемый Сергей юрьевич, и всей Вашей команде дальнейше-
го роста и развития. Пусть следующая пятилетка на пути к очередному юбилею 
будет отмечена отличными результатами, финансовыми успехами, процветани-
ем и расширением круга клиентов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего всем, кто работает в этой компании! 

арождался СПК «Рассвет» в 1992 году, 
когда произошло отделение бригады, 
работавшей в деревне Средние юри, 
от соседнего хозяйства имени Кирова. 

Председателем избрали человека местного, хо-
рошо известного – юрия Петровича Алексеева, 
родившегося в семье, в которой воспитывалось 
шестеро детей.

юрий Петрович всю свою трудовую дея-
тельность посвятил сельскому хозяйству. По-
сле окончания глазовского техникума начинал 
работать механиком в Средних юрях, потом – 
бригадиром до тех пор, пока его не избрали 
председателем нового хозяйства.

На тот момент посевные площади в колхозе 
были такими же, как сейчас, на фермах со-
держалось около 600 голов КРС (сейчас – 
800 голов, в том числе 300 коров). При этом 
обслуживали предприятие 120 человек – в два 
раза больше, чем на сегодняшний день.

Для сравнения, и продуктивность 
дойного стада на тот момент была чуть 
более 4600 кг, по итогам прошлого года она 
составила 7061 кг.

За 30 лет на предприятии произошли 
существенные изменения по всем направле-
ниям, создавались комфортные условия для 
работы персонала. Все фермы привязного 
содержания отремонтированы, оборудованы 
современными молокопроводами, кормление 
животных осуществляется с помощью миксе-
ров. Практикуется двухразовая дойка вместо 
трёхразовой. Надо отметить, что в Средних 
юрях коровы всегда находятся в примерном 
состоянии: доярки прилежно за ними уха-

живают, не изменяют привычке ежедневной  
чистки.

В хозяйстве собран современный парк 
техники: два посевных комплекса «Томь», один 
из них приобретён нынче, а также пресс, об-
мотчик рулонов сенажа, два оборотных плуга, 
два трактора «БТЗ». В этом году также сделали 
капремонт трактора «Т-150». Недавно провели 
реконструкцию двух силосных ям, сейчас 
строят навес для зерна.

Обрабатываемых площадей в хозяйстве не 
хватает, поэтому 185 из 1249 га арендуют на 
территории Можгинского района. Из зерновых 
сеют рожь, ячмень, пшеницу, овёс, горох. На 
корм возделывают клевер, суданку, кукурузу.

Активно развивающееся предприятие 
стабильно повышает зарплату работникам. 

По итогам прошлого года она составила 
27 тыс. рублей.

СПК «Рассвет» оказывает спонсорскую 
помощь школе, которая находится в 5 км от 
деревни, и бюджетным организациям; делает 
подарки к праздникам работникам хозяйства и 
пенсионерам, живущим в деревне. На условиях 
софинансирования хозяйство принимает 
участие в строительстве социально значимых 
объектов – детской площадки, памятника  
землякам-воинам Великой Отечественной  
войны. Сейчас достраивается колхозная столо-
вая, и ко Дню работников сельского хозяйства 
её планируют сдать.

Как и на любом предприятии, здесь время 
от времени сталкиваются со сложностями, но 
по мере возможности пытаются их решить. 
В первые годы работы СПК была капитально 
отремонтирована дорога, ведущая в деревню, 
позже – проведён газ. Клуб, хотя и старень-
кий, но существует и несколько раз в неделю 
открывает двери для людей старшего возраста 
и молодёжи. На сегодняшний день осталась 
нерешённой проблема с водоснабжением – во-
донапорная башня, находящаяся на территории 
Средних юрей, не соответствует современным 
требованиям. Есть сложности и с мобильной 
связью и Интернетом.

Но в «Рассвете» уверены: нет таких вопро-
сов, которые невозможно решить. главное – 
верить в себя и в свои силы. 

для малопУргинского спк «рассВет» 2022 год – Урожайный на юбилеи. 
ВО-ПЕРВых, САМОМу ПРЕДПРИяТИю ИСПОлНяЕТСя 30 лЕТ. ВО-ВТОРых, ЕгО 
ПРЕДСЕДАТЕль юрий петроВиЧ алексееВ В ИюНЕ ОТПРАЗДНОВАл 60-лЕТНИй 
юБИлЕй, И ТАКую жЕ ДАТу ОТМЕЧАюТ Ещё ТРИ РАБОТНИКА хОЗяйСТВА.

Тридцать лет «Рассвета»

юрий петрович алексееВ, 
председатель СПК «Рассвет»

Кадры

на предприятии работают трУдоВые 
династии тимофееВых и ВасильеВых. 
Их молодые представители – водитель 
Иван Юрьевич Тимофеев и механизатор 
Андрей Николаевич Васильев.
С самого начала в СПК и до сих пор 
трудятся доярки Лидия Григорьевна 
Тимофеева, Ирина Павловна Васильева, 
Мария Леонидовна Афанасьева, эконо-
мист Валентина Владимировна Алексеева, 
мельник Николай Леонидович Васильев, 
животновод Анатолий Григорьевич Марков, 
разнорабочий Виталий Петрович Давыдов. 
К слову, трое последних в этом году от-
мечают 60-летний юбилей.
Есть на предприятии и заслуженные работ-
ники сельского хозяйства. Это председа-
тель Юрий Петрович Алексеев, агроном 
Юрий Михайлович Васильев,  доярка Ольга 
Анатольевна Алексеева, механизатор Игорь 
Петрович Алексеев и электрогазосварщик 
Александр Львович Берёзкин.

З

коллектив спк на дне работников сельского хозяйства    специалисты на гербере 

скоро здесь будет столоваяадминистративное здание хозяйства

Александр 
Иванович 
ЧАйНИков,

предприниматель 
Вавожского района

В этот день обращаюсь к Вам с поздравлениями и 
наилучшими пожеланиями по случаю юбилея компании.

На протяжении 25 лет компания «Интерпартнёр» успешно работает и разви-
вается, расширяя направления деятельности и приобретая новых клиентов. это – 
главный показатель её надёжности, профессионализма, а также подтверждение 
того, что Вы как руководитель придерживаетесь наиболее правильной стратегии 
в её управлении. Вашими силами «Интерпартнёр» в удмуртии стал брендом, 
которому доверяют и который известен, без преувеличения, каждому сельско-
хозяйственному товаропроизводителю. Искренне благодарю Вас за тёплые, 
партнёрские взаимоотношения. желаю компании «Интерпартнёр» к следующему 
юбилею прийти с новыми успехами. Пусть крепнет ваш технический, кадровый, 
интеллектуальный потенциал. Пусть преумножаются победы и достижения. Ре
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ергей аркадьевич, у вашей 
деревни любопытная история: 
была, потом исчезла, а сейчас 
вы снова в ней живёте...

– Да, а всё потому, что родную дерев-
ню пришлось восстанавливать. Родился я 
в Елово, ходил в школу в соседний Кено-
вай, а в девятом классе, поступив на учёбу 
в красногорскую школу, жил в интернате. 
Представляете, на территории одного 
колхоза было две начальные школы, и в со-
седнем хозяйстве – Васильевская средняя 
школа, а на сегодняшний день на территории 
нашего поселения не осталось ни одного 
учебного заведения. Процесс разрушения 
села начался не вчера, ещё в советские годы. 
Мои родители вынуждены были переехать 
в центральную усадьбу хозяйства – в Артык. 
И постепенно моя родная деревня пере-
стала существовать. Конечно, есть надежда, 
что ситуация когда-то изменится и на село 
потянутся молодые люди, потому что страну 
всё-таки кормить надо.

– почему выбрали сельское хозяйство? не 
было в детстве мечты стать кем-то ещё?

– Когда окончил школу, другого варианта, 
кроме сельского хозяйства, и не было. Мой 
папа был механизатором, комбайнёром, потом 
возглавлял строительную бригаду, строил жи-
лые дома для колхозников. Мама проработала 
всю жизнь в животноводстве – овцеводкой, 
телятницей.

Мой дядя окончил сельхозинститут, по 
его стопам пошёл старший брат Вячеслав, 
а я, следуя их примеру, поступил учиться 
на факультет механизации. Был стипендиа-
том от хозяйства, поэтому, когда отучился, 
в 1984 году вернулся в родной колхоз имени 
Калинина.

Начинал с азов – с механизации живот-
новодческих ферм, потом был инженером 
по эксплуатации машин гаража. В то время 

только комбайнов СКД-5, СК-4 без каби-
ны с одним козырьком было примерно 
12 штук, кроме этого, ещё тракторы Т-75, 
Т-74. В конце 80-х меня назначили главным 
инженером хозяйства, отправили на курсы 
повышения квалификации. Вернувшись по-
сле их окончания домой, я загорелся идеей 
попробовать себя в другой роли – тогда 
только-только зарождалось фермерское 
движение.

22 апреля 1992 года, в день рождения 
Владимира Ильича ленина, мы создали своё 
крестьянское хозяйство.

Как всё начиналось, помню, будто сейчас. 
Первый раз с братьями приехали в бывшее 
Елово на лыжах, здесь была заброшенная 
ферма. И мы, ещё работая в колхозе отдель-
ной бригадой на условиях арендного подряда, 
тут же решились на строительство нового 
двора. Начали закупать материал, по весне 
приступили к стройке, под осень запустили. 

Из хозяйства взяли 100 голов нетелей, готови-
ли для них корма, доили и принимали отёлы 
тоже сами.

Когда поняли, что можем работать само-
стоятельно, решили отделиться от хозяйства – 
подали в колхоз заявления о выделении 
имущественных и земельных паёв на четырёх 
братьев, троих друзей, отца с матерью, бабуш-
ку и о выходе из коллектива. На основании 
этого получили ферму, скот, немного техни-
ки – два «МТЗ», гусеничный трактор.

Первое время ездили работать в Елово 
вахтовым методом. Но потом назрела необхо-
димость возродить деревню. Мы были тогда 
молодыми и ничего не боялись.

Когда приняли решение возрождать де-
ревню, дороги к ней не было, водопровода – 
тоже, но была скважина, проходила линия 
электропередачи. Мы подвели электричество 
к домам, ферме. А потом постепенно стали 
строиться, восемь домов возвели... Елово 

есть В красногорском районе хозяйстВо, которое сложно назВать фермерским, – оно 
занимает Второе место по реализации молока В мУниципальном образоВании, имеет 
объекты В разных дереВнях, актиВно разВиВается. РЕЧь ИДёТ О Кх «ЕлОВО», КОТОРОЕ 
НыНЧЕ ОТМЕЧАЕТ 30 лЕТ С МОМЕНТА СОЗДАНИя. А у глАВы хОЗяйСТВА СЕРгЕя АРКАДьЕВИЧА 
КОНОНОВА ТОжЕ юБИлЕй – В АВгуСТЕ ЕМу ИСПОлНяЕТСя 60 лЕТ.

Крестьянская жилка

сергей аркадьевич кононоВ,
глава Кх «Елово»

всегда было небольшим, на одной улице в бы-
лые годы стояло чуть более 20 домов.

– и вам доверили возглавить новое фер-
мерское хозяйство. трудно было на первых 
порах?

– Помогло то, что мы пришли не на пустое 
место. С самого первого дня работы у нас 
уже были производство, продукция, которую 
можно быть реализовать и получить за неё 
деньги от переработчиков. хотя в те годы 
это было довольно сложно. Мы буквально 
дежурили у ворот молокозавода и ждали 
с наличными покупателей из Свердловской 
области, Пермского края, чтобы напрямую 
продать им молоко.

Ещё была сложность в том, что наши дети 
были маленькими, приходилось постоянно 
возить их на учёбу в школу по непроезжим 
в слякоть дорогам.

– сергей аркадьевич, фермером, наверное, 
не каждый может быть? характер надо иметь 
пробивной, быть настойчивым, целеустрем-
лённым, не правда ли? пытаются-то многие, 
но получается не у всех.

– я за собой особых качеств характера не 
замечал. Такой же, как и тысячи людей. Но 
действительно – подход к людям иметь надо. 
у меня за плечами был большой опыт обще-
ственной работы – был секретарём комсомоль-
ской организации, членом райкома комсомола, 
профсоюза, партии. И благодаря этому у меня 
сложился большой круг знакомых, которые 
могут помочь в той или иной ситуации.

– был ли такой момент в вашей деятельно-
сти, когда думали, что вот-вот закроетесь?

– А как мы могли закрыться, коли перееха-
ли сюда жить? у нас не было другого выхода. 
Конечно, разные моменты были в работе 
нашего хозяйства. Но мы всегда сравнивали 
свою жизнь с жизнью колхозников и видели 
большую разницу, наш уровень благосостоя-
ния всё равно был выше.

– а как вы оказались на работе в районной 
администрации?

– Меня неоднократно приглашали возгла-
вить поселение, я всегда отказывался, потому 
что своё предназначение видел в другом. Но 
когда Владимира серафимовича корепанова 
(а мы с ним вместе учились в сельхозакаде-
мии) избрали главой района, он предложил 
мне стать его первым заместителем по 
сельскому хозяйству. я решил попробовать 
и пробыл на этой должности 12 лет, а место 
главы хозяйства занял мой младший брат 
Владимир.

– динамика развития вашего хозяйства 
впечатляет. за короткий период времени вы 
вырвались в лидеры сельхозпроизводства 
района. Что этому способствовало?

– Очередным этапом нашего развития стал 
грант на развитие семейной фермы на сумму 
3 млн рублей. Благодаря ему удалось сделать 
реконструкцию фермы, провести молоко-
провод и закупить скот. На первоначальном 
этапе на дворе в Елово находились не только 
коровы. Стоял молодняк, свиньи, а после 
реконструкции на ферме оставили только 
дойное стадо.

В тот период, когда наше хозяйство 
вставало на ноги, параллельно шёл процесс 
реорганизации колхоза имени Калинина – его 
объединили с «Васильевским» и ремонтно-
техническим предприятием, создав «Крас-
ногорск-агро», а потом признали банкротом. 
Мы выкупили то, что было выставлено на 
торги, – лейкозный скот, технику, которой на 
сегодняшний день уже не осталось, производ-
ственные помещения. Благодаря этому у нас 
появилось две молочно-товарные фермы, на 
ферме в Кеновае сделали ремонт, поставили 
молокопровод. увеличили дойное стадо до 
160 голов.

На данный момент по производству мо-
лока наше хозяйство занимает второе место 
в районе, ежедневно сдаём на реализацию 
2,5 т, а зимой сдавали под 3 тонны.

В последние годы делаем большие 
инвестиции в приобретение оборудования и 
техники. Так, в 2021 году установили в Ар-
тыке карусельную сушилку на 10 т в сутки. 
Сейчас монтируем там новые нории, бункеры 
для зерна. В прошлом году она работала на 
дизельном топливе, а нынче будем пере-
водить её на газ. Теперь в Артыке настал 
черёд реконструкции фермы беспривязного 
содержания. Параллельно в Елово строим 
новую мастерскую – и туда тоже проведём 
газ, чтобы можно было комфортно делать 
ремонты зимой. 

– кто на сегодняшний день работает в ва-
шем коллективе?

– Сейчас у нас, кроме десяти учредителей, 
трудится ещё 12–13 человек. учредители 
хозяйства – это братья с жёнами и ещё одна 
семья, которая работает с нами с самого  
первого дня создания Кх. Из братьев, кроме 
меня, – Виктор, Олег и Володя. Наш старший 
брат Слава трудится в Селтинском районе. 
Второй – я, руководитель и снабженец. 
Виктор – механизатор. Олег отвечает за 

животноводство в полном объёме, даже вы-
полняет обязанности осеменатора. Володя – 
ответственный за технику, он и на кране, и на 
«КамАЗе», и на тракторе работает.

– 12 лет работы в администрации района 
не прошли для вас бесследно?

– Конечно. я поездил по республике, 
посмотрел, как люди работают, знаю, к чему 
стремиться, но развиваться так, как хотелось 
бы, не удаётся по ряду причин.

– насколько существенна помощь госу-
дарства?

– Сейчас приятно говорить, что у нас 
совсем иные условия для работы. года 
четыре назад к нам провели газ,  капитально 
отремонтировали дорогу до деревни. Но на 
развитие сельхозпроизводства оказывается 
очень мизерная помощь, с каждым годом 
всё меньше и меньше. В прошлом году мы 
увеличили производство молока на 14%, 
а субсидию получили в разы меньше. Если 
нам давали субсидию на лизинг техники 
в пределах 1 млн руб., то в прошлом году – 
всего около 300 тысяч. И ещё один момент – 
правила игры вырабатывают после отчётного 
периода, а не накануне, поэтому создаётся 
впечатление, что их подстраивают под кого-то. 
Если в прошлом году львиную долю субсидий 
выдавали на прирост производства молока, 
и мы рассчитывали, что благодаря нашему 
росту реализации на 14% получим хорошие 
деньги, то с нынешнего года это положение 
убрали.

– крестьянин всегда живёт надеждой на 
лучшее, природа не позволяет ему долго 
хандрить. пришёл день – надо работать. 
как у вас сейчас дела в хозяйстве, как идёт 
кормозаготовка?

– Первый укос трав убрали, сочные корма 
заготовили с запасом, потому что жизнь учит. 
Ежегодно сдаём заготовленные корма на ана-
лиз и благодаря этому делаем выводы, когда 
и чем кормить скот.

Под зерновыми у нас занято около 
700 га, под травами – около 900 га. Пока 
сеем традиционные культуры, те, которые 
нам нужны на фураж, – пшеницу, ячмень, 
овёс, рожь. Из кормовых – люцерну, клевер, 
тимофеевку. 

Сейчас активно готовимся к уборке зерно-
вых. Каждый день ставит перед нами какие-то 
задачи, по мере поступления приходится их 
решать. Потому что не бывает нерешённых 
проблем, просто для каждого дела – свой 
срок исполнения.  

Юбилей / Предприятие

-С

Члены коллектива хозяйства сушилка газифицируется

жёны братьев работают на фермах

В елово на единственной крестьянской улице стоят вот такие красивые дома со всеми удобствами.
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иктор игоревич, когда 
в 2018 году вы возглавили 
«качкашурское», здесь доили 
3500 кг молока на фуражную 

голову. а сегодня ваше хозяйство уверенно 
перешагнуло 5000-й рубеж. довольны ли вы 
таким результатом?

– По итогам 2021 года мы получили более 
5000 кг молока на фуражную голову. В разре-
зе республики, конечно, это не такие большие 
цифры, для кого-то – даже смешные. Но 
конкретно для нашего хозяйства, с учётом его 
стартовой позиции, имеющихся на данный мо-
мент ресурсов это значимое достижение. Ещё 
год назад доить 5000 кг было для нас мечтой. 
Но мы ставили перед собой цель и сделали 
всё возможное, чтобы её достичь. Теперь для 
нас главное – не остановиться на пути роста. 

– общие алгоритмы роста производства 
понятны, но конкретно в вашем случае что 
стало решающим фактором движения вверх 
по надоям?

– В прошлом году мы были вынуждены се-
рьёзно обновить парк кормозаготовительной 
техники, научиться готовить корма так, чтобы 
их хватало на круглый год, – не от хорошей 
жизни приходится выгонять скот в поле. 
В течение второго полугодия прошлого года 

приобрели ещё один комбайн «Дон», само-
ходную косилку – самую главную для нас, 
как оказалось, составляющую качественного 
корма, трамбовщик силоса, новый «КамАЗ» 
и бульдозер, которые задействованы в этом 
процессе. лето 2022 года дало понять, что 
это решение было верным. Благодаря новой 
технике темпы кормозаготовки увеличились 
примерно в два раза: за три недели мы смогли 
заготовить полуторагодовой запас сочных 
кормов. это более 12 тысяч тонн. 

В первые годы моей работы за три дня 
в хозяйстве закладывали 1000 т силоса, за-
канчивая работы только в августе, и это счи-
талось хорошо. А нынче 900 т делали за день, 
даже без ночной трамбовки. Причём убирали 
травы, как положено, в фазу бутонизации, на-
чала цветения. Очень надеюсь, что этот корм 
будет высокопротеиновый, энергоэффектив-
ный и осенью за счёт него удастся получить 
«большое» молоко.

И второй наш важный шаг по наращи-
ванию производства молока – это зерносу-
шильный комплекс. Действующая в хозяйстве 
сушилка не справлялась с объёмами: два 
комбайна заваливали её под завязку, хотя и 
зерна-то в 2021 году мы собрали немного – 
15 ц/га. Поэтому в текущем году приобрели 

карусельную сушилку мощностью 15 т в час. 
Параллельно решили вопрос с комбикормом. 
Комбикормовая установка, имеющаяся в хо-
зяйстве, тоже маломощная. Поэтому мы стали 
приглашать компанию, которая на своём обо-
рудовании готовит нам запас кормов на месяц 
из наших ингредиентов, в результате такой 
комбикорм обходится нам в три раза дешевле 
покупного. 

– на каких культурах вы делаете акцент 
для формирования кормовой базы? 

– Мы не стремимся за экзотикой. это наша 
принципиальная позиция. Выращиваем стан-
дартные клевера, люцерну. В прошлом году 
отлично рассчитали: посеяли много – и со-
брали хороший урожай. При этом я понимаю, 
что надо площади под травами ещё увеличи-
вать. Помимо этого, в прошлом году начали 
заниматься кукурузой, отвели под неё 10 га, 
в текущем – 50. И эффект от её применения 
в рационах уже почувствовали. В этом году 
намерены приобрести кукурузную жатку. На 
данный момент нам трав достаточно, мы удер-
живаем оптимальное соотношение расходов 
и получения доходов от вложенных средств. 
Если думать о будущем, о наращивании про-
изводства молока до 7–8 тыс. кг на голову, то 
растениеводство надо двигать вперёд. В этой 
отрасли тоже можно зарабатывать, просто 
в ней не такая быстрая отдача, как в молочном 
скотоводстве. Однако «большое» молоко без 
растениеводства не получить. 

В нашей ситуации приходится выбирать 
приоритеты и искать золотую середину, чтобы 
не было разрыва в развитии этих двух базо-
вых отраслей сельского хозяйства.

– нынче ваше хозяйство отказалось от 
заготовки сенажа в плёнку, отдав приоритет 
закладке силосной массы в траншеи. почему 
было принято такое решение?

– В его основе – решение экономического 
порядка, в первую очередь обусловленное 
стоимостью расходного материала – плён-
ки. Если раньше одну бобину можно было 
приобрести за 5800–6000 руб., то нынче за 
неё пришлось бы платить уже в пределах 
12000 рублей. это первое. И второе – низкая 
производительность нашей установки. Если 
в текущем году, как я сказал, мы закладывали 
по 900 т массы за день, то сенажа могли бы 

решать любУю проблемУ нУжно последоВательно и постУпательно, УВерен 
директор ооо «каЧкашУрское» красногорского района Виктор игореВиЧ бабинцеВ. 
И ТАКАя СТРАТЕгИя В ПОСТРОЕНИИ хОЗяйСТВЕННОй ДЕяТЕльНОСТИ цЕлИКОМ И 
ПОлНОСТью ПОДТВЕРжДАЕТ СВОю эффЕКТИВНОСТь. К ПРИМЕРу, ЗА ПОСлЕДНИЕ ЧЕТыРЕ 
гОДА ПРЕДПРИяТИЕ СМОглО БОлЕЕ ЧЕМ НА 150% НАРАСТИТь ОБъёМ ПРОИЗВОДСТВА 
МОлОКА И СЕгОДНя СТАВИТ ПЕРЕД СОБОй ДРугую ВЕСОМую ЗАДАЧу – СТРОИТЕльСТВО 
СОВРЕМЕННОй фЕРМы НА 1000 гОлОВ КРС. РЕАлИЗАцИя эТОгО ПРОЕКТА СТАНЕТ 
ДОСТОйНыМ ПОДАРКОМ К 55-лЕТИю «КАЧКАшуРСКОгО» В 2023 гОДу.

Стратегия «Качкашурского»

сделать только 150–180 тонн. И ещё вопрос, 
удалось ли бы обеспечить его сохранность от 
птиц, грибников и т. д. Именно поэтому в этом 
году мы стали закатывать массу в бурты. 
Надеюсь, что за счёт отстроенной технологии 
сможем обеспечить высокое качество корма. 
В ней акцент делаем на качественную трам-
бовку, второй год практикуем использование 
двойной плёнки. Сначала укрываем траншею 
белой вакуумной плёнкой, затем – чёрной, 
толщиной 150 микрон. Заметили, что в этом 
случае бурты меньше привлекают птиц, воз-
можно потому, что вакуум препятствует рас-
пространению запаха в окружающую среду. 

– используете ли при закладке буртов 
какие-то добавки?

– Только на половине ям. Всё хотим на 
практике понять, какой эффект они дают, но 
так и не можем сделать для себя окончатель-
ный вывод. Поэтому и нынче тоже экспери-
ментируем.

– 15 ц/га – небольшой урожай. В текущем 
году есть ли в хозяйстве потенциал для его 
роста?

– Красногорский район не отличается щед-
рыми землями: в прошлом году даже наши 
хозяйства-передовики собрали только 18 ц/га. 

А я, проработав здесь четыре года, стал 
понимать всю суть вопроса. Да, в хозяйстве 
сегодня сформирован хороший коллектив, 
люди трудятся самоотверженно, с полной 
отдачей, от зари и до зари. Но с такой поч-
вообрабатывающей техникой, как у нас (а это 
трактор «Т-150», борона БДТ-7, культиваторы 
без опции широкого захвата), не добиться 
нужного качества обработки полей. Следом за 
ними идёт сеялка, и в результате мы получаем 
разную глубину заделки семян, всходы тоже 
разные. Поэтому ждать урожая в 35 ц/га в на-
ших условиях нереально, сколько удобрений 
ни вноси. Но, кстати, прошлогоднего объёма 
зернофуража нам хватило, хотя использовали 
его практически подчистую. А чтобы добиться 
результата в растениеводстве, нужно раз-
вивать его комплексно и сразу же делать под 
эту задачу фундамент, чем мы, собственно 
говоря, сегодня и занимаемся.

– а как в отношении животноводства? там 
тоже важен хороший фундамент – в прямом и 
переносном смысле этого слова. 

– Безусловно. Сегодня в нашем хозяйстве 
у нас все объекты привязного содержания, 
маленькие – на 190, 200 голов, и с очень 
большим разбросом территориально. Из-за 
большого плеча доставки кормов мы не 
можем использовать миксеры: во-первых, 
везти корма – это большие затраты, плюс они 
портятся, к тому же и зоотехнической службе 
непросто ездить на большие рассто-
яния. Поэтому в настоящее время 
при помощи миксера кормим 
только скот на одной ближней 
ферме. И конечно, мы понимаем, 
что с таким хозяйством добиться 
надоя в 7000 кг молока просто не-
реально, для этого нужно строить 
новый, современный объект, и 
это – следующая наша задача. 

– какой объект вы планируете 
и когда намерены приступить к строитель-
ству?

– это будет комплекс беспривязного 
содержания на 1000 голов с автоматической 
системой управления стадом. Благодаря ему 
мы сможем сгруппировать в одном месте всё 
дойное поголовье. В целом мы рассчитываем, 
что реализация проекта займёт примерно 
семь лет. В нём будут три очереди – это две 
фермы по 300 голов и одна – на 400. Он 
будет включать полный производственный 
цикл: доильный зал, родильное отделение, 
двор раздоя (он будет организован на базе 
действующей фермы, которую мы реконстру-
ировали в прошлом году). Плюс на объекте 
будет сенажная яма, водонапорная башня, 
подъездные пути. Все цепочки прописаны, 
будем реализовывать то, что наметили. 

В настоящее время заканчиваем оформ-
ление земельного участка. готов эскизный 
проект. В течение зимы планируем найти воз-
можности, чтобы получить кредит. С учётом 
того, что у хозяйства нет закредитованности, 
мы стараемся жить без кредитов (платим 
только за лизинг техники), рассчитываем 

получить порядка 70 млн руб., чтобы первую 
очередь на 300 голов запустить уже к концу 
следующего года. И это будет уже совершен-
но иной уровень развития производства. 

– импонирует ваш до мелочей продуман-
ный подход в отношении любого вопроса 
в деятельности хозяйства. 

– В этом – наша основная стратегия. 
В нынешних условиях такому среднему 
хозяйству, как наше, жить можно, разви-

ваться – сложно. Чтобы развиваться, нужна 
помощь государства, а в этом году 

она мизерная – что на молоко, 
что на технику. С тех пор, как 
в республике стали делать акцент 
на помощь сильным хозяйствам, 
в нашем районе сельхозтова-

ропроизводители пострадали 
очень сильно. Мы хоть можем 
рассчитывать на какую-то 
бюджетную копейку, за ис-
ключением молока, – покупаем 

скот, технику, элитные семена, а некоторые 
вообще не получают никаких субсидий. 
Поэтому рассчитываем только на себя, взве-
шиваем каждый шаг и всё делаем поэтапно. 
В прошлом году попрактиковали новую 
технику – у нас получилось. В текущем году 
заготовили корма в избытке – поняли, что 
в состоянии прокормить 1000 голов. Теперь 
дело – за новым строительством и новыми 
результатами в животноводстве. 

– Виктор игоревич, необходимо отметить, 
что ваше предприятие традиционно выступает 
инвестором в социальную жизнь села - спон-
сирует спортивные мероприятия, финансово 
помогает школе...

– По мере возможности мы ежегодно фи-
нансируем, например, строительство детских 
площадок. На сегодняшний день «Качкашур-
ское» вложило 550 тыс. руб. в эту сферу. 
И нам приятно осознавать, что благодаря и 
нашей помощи в трёх деревнях появились 
детские площадки. Дети – это будущее села, 
поэтому помогать в возведении объектов 
для них – для нас почётная и ответственная 
миссия. 

-в
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Виктор игоревич бабинцеВ,
директор ООО «Качкашурское»

Сергей германович ПОТОРОЧИН 
леонид Александрович ИВАНОВ
георгий Евгеньевич ВЕРЕТЕННИКОВ, 
управляющий
Андрей Ревович ПОТОРОЧИН

Станислав Иванович БАжЕНОВ 
Александр Анатольевич КНяЗЕВ

Константин Васильевич фёДОРОВ
Кирилл Александрович ЧЕРНышёВ
Олег геннадьевич ДОРОфЕЕВ

Павел григорьевич ИЧЕТОВКИН
Рудольф Валерьянович ПОТОРОЧИН
Николай геннадьевич ИВАНОВ
Павел Анатольевич ЧуПИН
юрий Евгеньевич фёДОРОВ

Пётр Валентинович 
КНяЗЕВ

Виктор игоревич бабинцеВ, 
директор, на детской площадке
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ладимир Витальевич, вы пришли 
в хозяйство с солидной истори-
ей – в 2019 году оно отметило 
60 лет. кроме того, «луч» – один 

из лидеров апк республики. Что удалось 
сделать за прошедший год вам вместе с кол-
лективом?

– Конечно, год проверял наше хозяйство на 
прочность и засухой, и ураганом, но мы более 
или менее выстояли под натиском природных 
катаклизмов. Со своими кормами вышли из 
зимовки. Заготовленного силоса и сенажа 
хватило. Единственное – зерна было недоста-
точно, поэтому пришлось покупать комбикорм. 

Надои молока также подняли. Если год 
назад получали в сутки 20–22 кг молока на 
корову, то сейчас – 26 кг. В начале июня про-
дуктивность немного сократилась, потому что 
корма были уже не такого хорошего качества. 
Однако всё равно идём с плюсом по 
сравнению с прошлым годом. 

Когда я стал председателем, то 
поставил во главу угла вопросы 
экономии бюджетных средств. 
За прошедший год мы очень 
тщательно стали подходить к эко-
номии финансов, начали считать 
каждую заработанную копейку. 
Прежде чем потратить её на те 
или иные производственные 
нужды, просчитываем, насколько 
это необходимо и обоснованно. При приоб-
ретении запчастей, техники, удобрений, гСМ 
изучаем различные коммерческие предложе-
ния для поиска альтернативных вариантов. 
Благодаря всем этим мерам и, конечно, росту 
производственных показателей нам удалось по 
данному вопросу сработать с плюсом. 

За этот год существенно подняли сред-
нюю зарплату работникам: если год назад 
она была на уровне 29 тыс. руб., то сейчас – 
37 тыс. рублей.

– насколько успешно у вас прошла посев-
ная, не затянулась из-за погоды?

– Посевная кампания прошла успешно, 
отсеялись за семь дней. Были сырые места, 

к которым пришлось возвращаться позже, но 
не так много – гектаров 100. Общая площадь 

ярового сева составила 1270 га. При 
этом мы увеличили посевы кукурузы 

до 600 га вместо прежних 400 га. 
Картофель оставили на уровне 
прошлого года – 30 га. В прошлом 
году сеяли озимый рапс на площади 

120 га, но он не перезимовал, поэто-
му пришлось поле перепахать 
и на его месте посеять 
другую культуру. 

– Удалось ли 
в этом сезоне приобрести сель-
скохозяйственную технику?

– Накануне посевной купили 
два культиватора. Сейчас нача-
лась подготовка к зерно- 
уборочной кампании. Из нови-
нок – зерноуборочный комбайн 
«Акрос» в качестве альтернати-
вы «ДОН-1500». хотя есть желание старый 
комбайн пока оставить на службе, но он будет 
в качестве вспомогательного, чтобы можно 
было в минимальные сроки убрать зерновые. 

– У вас в планах на этот год значилось 
строительство родильного отделения… реше-
ние этого вопроса как-то продвигается?

– Работа над данным проектом уже идёт. 
хотя, по правде сказать, много чего в хозяй-
стве надо строить. И для сухостоя требуется 
помещение, и для дойных коров, содержа-
щихся в старых корпусах, так как стойловые 
места не соответствует современным пара-
метрам животных. 

– Владимир Витальевич, знаю, что кол-
легиальное принятие важных решений для 
вас в приоритете. Удалось ли таким образом 
сплотить коллектив?

– Изначально мне очень хотелось, чтобы 
все специалисты и работники предприятия тру-
дились сообща – животноводы с ветеринара-
ми, инженерами, агрономической службой. Все 
вместе ради общего дела. При этом в коллек-
тиве произошли лишь незначительные изме-
нения. Сейчас у нас работает новый зоотехник 
ирина алексеевна лебедева, до этого она 
была зоотехником в районной администрации. 
Она очень быстро вникла в производствен-
ные процессы, и ей уже удалось привнести 
в работу некоторые положительные изме-
нения. В бухгалтерии у нас много молодых 
кадров – бухгалтер по животноводству ирина 

ринатовна зайцева, ольга Валентиновна 
буркова, зам. главного бухгалтера 

алексей геннадьевич мельников. 
Мжф возглавляет тоже молодой 
руководитель алексей яковле-
вич соколов. К молодым у меня 

особенно трепетное отношение, так 
как у них другой взгляд на многие 
производственные процессы, 
они привносят много нового, 
любознательны и начитанны, при 

этом постоянно учатся, потому как технологии 
в растениеводстве и в животноводстве не 
стоят на месте. И потом, молодые люди – это 
будущее нашего предприятия. Им на помощь 
всегда придут ветераны, труженики с большим 
производственным стажем, и таких в нашем 
коллективе тоже немало. Честь им и хвала! 

В марте исполнился год, как схпк-колхоз «лУЧ» ВаВожского района ВозглаВил 
ноВый председатель – Владимир ВитальеВиЧ горшкоВ. ЧТО уДАлОСь СДЕлАТь 
ЗА эТОТ ПЕРИОД – НАш РАЗгОВОР С РуКОВОДИТЕлЕМ хОЗяйСТВА. 

«луч»: ещё один год успеха

-в
Э

Владимир Витальевич горшкоВ, 
председатель СхПК-колхоз «луч»

Ирина Алексеевна 
лЕБЕДЕВА,

главный зоотехник

лидия Викторовна 
щЕТКИНА,

племучётчик

28 июня глава Удмуртии  
Александр Владимирович БрЕчАЛОВ 
побывал в СХПК «Луч» и вручил прямо 
в поле удостоверение «Заслуженного 
работника сельского хозяйства УР» 
механизатору хозяйства Василию 
Георгиевичу Голубеву. Василий 
Георгиевич работает в поле 44 года, 
в его династии уже четыре поколения 
аграриев. 
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та компания не нуждается в пред-
ставлении, она давно и прочно 
зарекомендовала себя во всём мире. 
Её специалисты трудятся в более чем 

90 странах, более чем в 30 городах России от-
крыты филиалы и представительства. Syngenta 
предлагает сельхозпроизводителям широкий 
спектр средств защиты растений, гиб ридов 
подсолнечника и кукурузы, семян овощных 
культур и т. д. Технологии возделывания сель-
хозкультур позволяют использовать ограничен-
ные ресурсы с большей эффективностью.

В этом агрономы и семеноводы разных 
районов удмуртии воочию убедились на меро-
приятии, прошедшем в Можгинском районе. 
Специалистам было предложено осмотреть 
делянки с посевами озимой пшеницы Скипетр 
и ярового ячменя Маргарет, где представители 
Syngenta  проводят опыты. Полученные резуль-
таты уже сейчас радуют глаз, и есть все осно-
вания полагать, что урожай будет весомым.

хотя осенью, когда компания приступила 
к обработке озимой пшеницы, ситуация была 
критической: это были очень тяжёлые участки, 
поражённые склеротинией. На них провели об-
работки гербицидно-фунгицидными смесями 
в два этапа – по флаговому листу и в конце 
кущения растений. 

участникам мероприятия предложили 
ознакомиться с разными вариантами обра-
ботки посевов и разной нормой высева семян, 
проанализировать и самостоятельно принять 
решение, какой вариант лучше всего использо-
вать в том или ином случае. 

«Надо начинать с расчёта посева зерновых 
на заданную густоту. главное – всегда помнить, 
что между растениями должно быть не менее 
1,5 см. Если это расстояние не выдерживается, 
то корневая система не развивается. Сначала на 
ранней стадии после посева мы можем видеть 
красивое, зелёное «футбольное поле», потом, 

когда начинает сокращаться влага, посевы 
бледнеют, затем желтеют, налива не проис-
ходит, и вы получаете более щуплое зерно, 
потому что растениям приходится конкуриро-
вать между собой, – рассказала руководитель 
технической поддержки компании Syngenta, 
регион «Волга», наталья сергеевна бондаре-
ва. – Когда мы начали проводить обработку 
на этом поле, озимая пшеница ещё только 
просыпалась, а сорняк уже активно рос. Если 
бы год был сухим, как прошлый, то гербицид-
ная обработка вообще бы не понадобилась. 
А в этот, влажный, вторая гербицидная обра-
ботка была необходима, даже после неё сорняк 
поднимался, потому что гербициды действуют 
только на его наземную часть. Но, обратите 
внимание, какие стебли после обработки 
препаратом Амистар®экстра – все зелёные, 
в «рабочем» состоянии».

Амистар®экстра помогает растениям 
усваивать азот, соответственно, увеличивается 
размер колоса, более рационально использу-
ется влага. При этом он поможет сохранить 
весь подгон.  Амистар®экстра блокирует 
выработку этилена, и растение не пожелтеет 
от жары. Соответственно, всё это сказывается 
на урожайности. На практике доказано, что при 
помощи этого фунгицида на яровых культурах 
удаётся получить урожайность в среднем на 
5 ц/га выше.

участники семинара воочию могли убе-
диться, как на поле, помимо Амистар®экстра, 
работают другие фунгициды и гербициды. 
Например, Тилтурбо® – очень быстрый фунги-
цид, в своём классе, пожалуй, самый быстрый 
из всех, он в пять раз быстрее действует, чем 
самый быстрый триазол. 

«Когда стеблей много, стоит воспользовать-
ся Тилтурбо®, но для того, чтобы оставшиеся 
поддержать, нужно сделать вторую обработку 
новым продуктом – фунгицидом элатус®эйс, у 

которого срок действия до пяти недель. Кроме 
того, он обладает высокой дождеустойчиво-
стью и фотостабильностью». 

Препараты элатус®эйс и элатус®Риа 
содержат в составе солатенол, именно он 
даёт возможность на протяжении до 60 дней 
защитить растение от инфекции. эти продукты 
обладают ещё и очень сильной физиологией: 
они помогают уменьшить испарение влаги рас-
тением, действуют на него озеленяюще.

Наталья Сергеевна Бондарева акценти-
ровала внимание агрономов на том, что есть 
продукты, которые помогают растениям 
физиологически, но они действуют по-
разному: «Все триазольные продукты заходят 
в точку попадания растения и уходят вверх, а 
есть фунгициды, которые распространяются 
трансфоминарно по поверхности листового 
аппарата, тем самым не дают возможности 
перейти инфекции в растение. это касается 
всех новых поколений фунгицидов, например, 
Амистар®экстра, который более интенсивно 
будет распределяться в восковом налёте, а по 
сосудам продвигаться очень медленно». 

Не меньший интерес участников семинара 
вызвал новый инсектофунгицидный протрави-
тель Вайбранс®Интеграл, который благодаря 
эффекту «Сила корней» (Rooting Power™) 
повышает устойчивость посевов к неблагопри-
ятным условиям, включая засуху, и надёжно 
защищает семена и всходы от вредителей и 
болезней при любых севооборотах. этот ком-
бинированный инсектофунгицидный препарат 
применяют для защиты семян озимой пшени-
цы и ярового ячменя от болезней и вредителей.

Не менее актуальным на сегодняшний 
день оказался бы в арсенале агрономов и 
Моддус® – высокоэффективный регулятор 
роста зерновых культур для предотвращения их 
полегания. 

8 июля на произВодстВенных площадках 
ооо «родина» МОжгИНСКОгО РАйОНА 
ПРОшёл ДЕНь ПОля КОМПАНИИ SYnGEnTA.

Сила корней 
на страже урожая

агрономическая поддержка 
компании «сингента»

тел. 8-800-200-82-82. www.syngenta.ru 
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официальный дистрибьютор 
по Удмуртской республике 
ооо «новые технологии»

тел.: 8-912-761-96-95
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митрий Анатольевич – селянин, 
родом из пос. яр, но дома всегда 
держали скотину – телят, поросят, 
кур… Поневоле детям приходилось 
помогать за ними ухаживать.

Окончив среднюю школу, Дмитрий про-
должил обучение в ярском педучилище и год 
отработал преподавателем черчения и труда. 
Время становления молодого специалиста 
пришлось на конец 1990-х – сложные, без-
денежные годы, поэтому пришлось оставить 
школу и пойти работать в строительную 
организацию. Однако понимал, что ненадол-
го, хотелось освоить новые для себя ниши. 
Работая на стройке, решил параллельно 
получить образование в Вятской сельхоз-
академии по специальности «экономика и 
управление АПК». И позже связал свою судьбу 
со Сбербанком, почти 17 лет отработав в его 
структуре, начиная с кассира и дойдя до руко-
водителя филиала.

февраль 2022 года, когда Сырескина из-
брали председателем, стал переломной точкой 
в его биографии. Первые шаги нового руко-
водителя «Прогресса» касались не кадровых 
или финансовых вопросов, он сосредоточил 
внимание на качестве производства молока. 
Поменяли холодильное оборудование на одном 
из дворов, установили разгонные вентиляторы, 
чего не удалось сделать в прош лом супер-
жарком сезоне. Параллельно шёл процесс 
выбраковки скота и обновление стада за счёт 
молодняка. И, как показала практика, эти меры 
были приняты вовремя – за счёт этого удалось 
не только существенно поднять товарность сы-
рья, но и уменьшить производственные потери, 
обусловленные климатичес кими условиями. 
Сейчас предприятие сдаёт на реализацию с тем 
же поголовьем дойного стада в 750 голов 
значительно больше молока по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Для того чтобы стимулировать кадры 
к более высоким производственным резуль-
татам, в хозяйстве пересмотрели условия 
оплаты труда. Если раньше в приоритете были 
стажевые, независимо от того, как человек 
работает, то сейчас сделан акцент на добро-
совестное исполнение своих обязанностей, 
соблюдение дисциплины. Благодаря тому, что 
удалось нарастить надои молока, решился 
вопрос с увеличением заработной платы. 
Доходы сотрудников значительно возросли по 
сравнению с прошлым годом.

Посевная-2022 стала первой проверкой 
нового руководителя на прочность. И он 
вместе с коллективом с ней успешно спра-
вился. Перед началом посевной кампании 
в хозяйстве проверили наличие действующей 
сельхозтехники и подумали, что справятся, но, 
тем не менее, всё же решились приобрести 
новый энергонасыщенный трактор RSM 2375 

по льготному пятипроцентному кредиту 
Минсельхоза и остались очень довольны. 
Получилось так, что в период посевной все 
четыре эксплуатируемых трактора сломались 
один за другим, а новый выручил. Благодаря 
ему в сжатые сроки провели яровой сев. 
Кроме набора распространённых злаковых 
культур, здесь сеют рапс и кукурузу. На конец 
июля заготовили 15 тыс. т силоса, до конца 
кормозаготовки планируют ещё заготовить 
4 тыс. т, поэтому надеются, что предстоящая 
зимовка для скота будет сытной.

Кроме сезонной работы на полях, идёт 
процесс реконструкции на фермах. На данный 
момент реконструируется ферма с монтажом 
новой системы навозоудаления, отремонти-
рованы кормовой стол, стойла для животных, 
поставлены разгонные вентиляторы, сделано 
светодиодное освещение с автоматизиро-
ванной системой подключения. Кроме этого, 
заменена электролиния, которая идёт на 
животноводческие дворы, склады, весовую, 
сушилку.

Дел запланировано немало! Но благодаря 
коллективу, а в нём на сегодняшний день 
работает 140 человек на постоянной основе, 
любые задачи по плечу. Приходят в хозяйство 
и новые кадры – например, механизаторы, по-
явился и свой зоотехник с соответствующим 
образованием, работавший ранее в бухгалте-
рии. 

«В сельском хозяйстве сегодня работать не 
просто можно, но и нужно здесь работать, – 
говорит Дмитрий Анатольевич Сырескин. 
– Благодаря нашему предприятию в ярском 
районе живут и здравствуют две деревни – 
юдчино и Бачумово. А если не будет нашего 
СПК? Что тогда? 

И ещё мы очень ждём на работу молодых 
специалистов. готовы обеспечить их достой-
ной заработной платой и жильём».

на общем собрании спк «прогресс» ярского района председателем был 
избран дмитрий анатольеВиЧ сырескин – ЧелоВек для хозяйстВа ноВый. 
НО ужЕ ПЕРВыЕ МЕСяцы РАБОТы ПОКАЗАлИ ЕгО ПРОфЕССИОНАлИЗМ 
И КОМПЕТЕНТНОСТь В ОТРАСлЕВых ВОПРОСАх. ПОлОжИТЕльНыЕ ИЗМЕНЕНИя 
В ДЕяТЕльНОСТИ СПК – НАлИцО.

ПРОгРЕССивная динамика

дмитрий анатольевич сырескин, 
председатель СПК «Прогресс» 

д

Республиканский масштаб / Крупным планом

первую очередь необходимо дать им 
возможность работать и зарабаты-
вать. Не менее важны доступное 
медицинское обслуживание, матери-

альная база для получения образования детей, 
нужны хорошие дороги...

Однако со многими составляющими ком-
фортной жизни в Озерках – проблемы. фАП 
недавно закрыли: его фельдшер вышла на 
заслуженный отдых, и работать оказалось не-
кому. Сейчас за медицинской помощью нужно 
обращаться в Пудем, расположенный в 15 км 
от деревни, или в яр. Для того чтобы приоб-
рести лекарства, тоже нужно добраться до рай-
онного центра, а если, не дай бог, потребуется 
срочная медицинская помощь, ждать докторов 
придётся опять же из этих населённых пунктов. 

С 2015 года в Озерках не работает школа, 
поэтому дети ездят на автобусе в Пудем полу-
чать среднее образование. Одна радость, что 
в прошлом году, в год села, дорогу отсыпали 
гравием.

Но главное – в деревне работает сельхоз-
предприятие ООО «Озерки плюс». Как говорит 
его директор борис аркадьевич артемьев, 
выживает, и в этом, к сожалению, есть доля 
истины.

Неоднократно он озвучивал в разных ин-
станциях свою точку зрения, что при начисле-
нии субсидий должен быть дифференцирован-
ный подход, с учётом почвенно-климатических 
условий, расстояний от райцентра, столицы 
удмуртии, предлагал ввести коэффициент рас-
чёта, но к его мнению не прислушались. 

«Скажите, как возможно получать высокие 
урожаи на наших песчано-гравийных почвах 
вперемежку с красной глиной, даже делая 
серьёзные инвестиции в растениеводство? – 
задаёт он риторический вопрос. – К слову, за 
те же удобрения, гСМ, комбикорма приходится 

переплачивать из-за того, что сервисные 
компании едут к нам далеко. А с другой 
стороны, мы получаем только компенсирую-
щую субсидию, так как не можем преодолеть 
заданную планку продуктивности в 6900 кг 
молока от фуражной коровы за год. Поэтому 
получаем от государства сущие крохи ком-
пенсации. Так, в этом году нам дали 169 тыс. 
руб. субсидий вместо 1644 тыс. годом ранее. 
Такая же ситуация и по возмещению затрат на 
уплату лизинговых платежей на технику: если 
в 2021 году мы заявлялись на 500 тыс. руб., то 
получили всего 167 тыс. Нынче заявились на 
450 тыс. руб. и пока не знаем, какие «сюрпри-
зы» нам ожидать снова». 

Для того чтобы решить многочисленные 
производственные задачи, предприятие вынуж-
дено в последние два года брать кредиты на 
текущие расходы в посевную – гСМ, удобре-
ния, элитные семена. 

уже осенью и ранней весной закладывается 
основа для получения хороших кормов. Нынче, 
например, произвели яровой сев на площади 
600 га, посеяв овёс, ячмень, пшеницу. А озимую 
рожь, посеянную под урожай 2022 года, частич-
но засилосовали, частично оставили на зерно.

Приобретается новая техника, но опять же – 
благодаря кредитам и лизинговой программе. 
Так, в прошлом году купили две прицепные се-
ялки в кредит, которые идеально подходят для 
тяжёлых почв, трактор «МТЗ-82». А нынче на-
кануне кормозаготовки приобрели и комбайн 
«Дон» в лизинг. Благодаря этому уже к первой 
декаде июля произвели первый укос трав, 
заготовив 900 т сенажа, 2500 т силоса, 450 т 
сена. И надеются, что это ещё не окончатель-
ные цифры. Так, в прошлом году в хозяйстве 
запасли 2500 т сенажа и 900 т силоса, тем 
самым обеспечив достойную зимовку скота, 
лишь зернофураж традиционно пришлось 

приобретать – сложно, получая из года в год 
13–15 ц/га, не испытывать его дефицит.

Но, как бы ни складывалась ситуация на 
рынке, в хозяйстве верят в достойное будущее 
и своего предприятия в целом, и каждого 
труженика в отдельности. Для того чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке труда, повы-
шают заработную плату – по итогам прошлого 
года она составила 29 тыс. рублей. Благодаря 
этому удаётся удерживать кадры. На данный 
момент здесь работает 46 человек, есть и 
молодые доярки, механизатор.

Однако пастуха для летней пастьбы коров 
пришлось нанимать со стороны. 

Имея ограниченные финансовые ресурсы, 
конечно, о строительстве новых производствен-
ных помещений приходится только мечтать, но 
текущие ремонты на фермах идут постоянно.

Сейчас здесь получают 3,8 т молока ежесу-
точно, конечно, это меньше, чем год назад. Но 
верят, что ситуация изменится, потому что в хо-
зяйстве многое делают для того, чтобы новый 
день был более результативным, успешным, 
чем предыдущий.

красиВая дереВня озерки! многоЧисленные озёра дали ей назВание. НО, КАК 
ИЗВЕСТНО, НЕ КРАСОТОй ОДНОй жИВ ЧЕлОВЕК. МНОгО СлАгАЕМых ТРЕБуЕТСя Для 
ДОСТОйНОгО СущЕСТВОВАНИя жИТЕлЕй эТОгО НАСЕлёННОгО ПуНКТА яРСКОгО РАйОНА.

Озерки живут надеждой 
на  поддержку государства

в

борис аркадьевич артемьеВ, 
директор ООО «Озерки плюс»
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стройка без тройки
«Дома» для коров подорожали. 
Стоимость оборудования одного 
скотоместа поднялась с 80 тыс. 
руб. в 2020 году до 180–200 тыс. 
руб. в прошлом. Сегодняшняя 
ситуация – это ещё один ценовой 
удар, строительные материалы 
мощно взлетели в цене. До 80% 
составил рост цен на сортовой 
металлопрокат, до 100% – на 
оцинкованный лист, на 40% по-
дорожали кабельная продукция 
и щитовое оборудование, на 
10% – радиаторы. Ещё несколь-
ко цифр. До 200% возросла 
стоимость газобетонных блоков, 
на 50% подросли в цене экс-
трудированный пенополистирол, 
фанера, на 25% – отделочные 
материалы. В строительство 
объектов, в том числе «хором» 
для животных, хозяйствам надо 
вкладываться ещё больше. Но 

удмуртских аграриев не испортит 
«квартирный вопрос» – они 
строятся.

«В удмуртии масшта-
бы сельхозстроек 
растут, – отме-
чает директор 
ООО «Регион» 
юрий сергеевич 
ставицкий. – Даже 
рост ценника на 
стройматериалы не 
мешает развитию в этом 
направлении. хозяйства упро-
щают логистику, стараются 
локализовать объекты на одной 
площадке. При этом в оснаще-
нии фермы акцент делается на 
оборудовании. Одна из основ-
ных тенденций в современном 
животноводстве – автомати-
зация. Большинство хозяйств 
хотят снизить себестоимость 
производства за счёт новых 

технологий. В том числе за счёт 
роботизированного доения – 
спрос на доильные установки 

современного образца есть. 
Поставки в любом 

случае идут, пусть 
и с корректиров-
кой сроков. хотя 
в целом считаю, 
если бы были 

отечественные ана-
логи, было бы проще 

и спокойнее. 
Если говорить о технологиях 

строительства, предприятия 
используют разные варианты. 
Кто-то готов рискнуть и постро-
ить так, как видел у «инноваци-
онного» соседа, причём даже 
не зная, что получит в итоге. 
Кто-то идёт по консервативному 
пути и выбирает то, что прове-
рено годами. Сейчас актуальны 
фермы из сборно-разборных, 

лёгких металлоконструкций, 
которые укрываются тентом. Они 
быстровозводимые, мобильные, 
есть возможность передисло-
кации объекта (кроме, конечно, 
заложенного фундамента). Рас-
считаны на ветровые и снежные 
нагрузки. Такие сооружения 
дешевле, так как в них меньше 
металла. Производитель заявляет 
срок службы продукции в 20 лет. 
Но, думаю, могут прослужить 
и дольше. Даже если материал 
пришёл в негодность, его гораздо 
легче заменить, чем, например, 
сэндвич-панели, у которых, кста-
ти, за большой период времени 
может возникнуть коррозия. 
Тентовая металлоконструкция хо-
роша ещё и тем, что нет влияния 
агрессивной среды.

Сельхозпредприятия всё боль-
ше внимания уделяют напольному 
покрытию, используют, к примеру, 
маты. хотя есть те, кто до сих пор 
«кладёт» коров на кирпич. По 
моему мнению, хороший вариант, 
учитывающий вопрос комфорта 
животных, – это глубокая под-
стилка из твёрдой фракции сепа-

по меньшей мере три десятка ноВых молоЧно-тоВарных ферм должны 
открыться В УдмУртии В этом годУ. ЗАДАЧИ ВАжНыЕ, НО НЕПРОСТыЕ. 
НыНЕшНяя СИТуАцИя С ИМПОРТОМ, цЕНАМИ НА СТРОйМАТЕРИАлы МОжЕТ 
СЕРьёЗНО ПОДКОРРЕКТИРОВАТь ПлАНы. КАК хОЗяйСТВАМ уДАёТСя ОСущЕСТВляТь 
НАМЕЧЕННОЕ, МНОгОЕ лИ ПРИхОДИТСя МЕНяТь? И КАКАя ВООБщЕ ОНА, 
СОВРЕМЕННАя фЕРМА, НЕлЕгКО ДАющАяСя НАшИМ АгРАРИяМ?

лилия ЧЕх рированного навоза. Её не надо 
убирать из стойла – происходит 
истирание и растворение в жидких 
стоках, можно использовать в ко-
ровниках как с бетонным полом, 
так и с резиновым покрытием. 
животноводческие маты – тоже 
неплохое решение. 

Многие ищут пути удешев-
ления строительства. На мой 
взгляд, сэкономить можно благо-
даря сотрудничеству с компани-
ями, которые только выходят на 
строительный рынок. Им нужно 
закрепиться в этой нише, и они 
предлагают не такой высокий 
ценник. 

Стоит ли возводить объекты 
своими силами или лучше дове-
риться профессионалам? На мой 
взгляд, обойтись собственными 
ресурсами можно, если есть 
кадры. Вполне возможно самим 
производить небольшие рекон-
струкции и мелкие ремонты. Если 
речь идёт о большом комплексе 
«под ключ», – это, конечно, уже 
задача профессионалов. И не 
стоит привлекать разные бри-
гады – на масштабном объекте 
должна работать одна компания, 
с которой всегда можно будет 
«спросить».

Интересно поразмышлять, ка-
кая она, ферма завтрашнего дня? 
На мой взгляд, это полностью 
роботизированные производства, 
начинённые всевозможными 
умными помощниками. Человек 
здесь будет участвовать только 
в контроле данных. Но, наверное, 
это перспектива ближайших 
30–50 лет».

стойло со Всеми
удобстВами
Строительство современных 
ферм с умным оборудованием – 
это не дань моде, а необходи-
мость, считает коммер-
ческий директор 
ООО «ИжАгроТех-
Строй» юрий ип-
политович иванов: 
«Сегодня люди на 
селе – на вес золота, 
особенно молодёжь, 
«старая гвардия» уходит, 
смены ей практически нет. 
И один из способов решения 
этой проблемы –  современные 

животноводческие объекты, где 
будет задействовано меньше 
рабочих рук и куда захочет идти 
молодёжь.

Кардинальных технологичес-
ких новшеств по строительству 
ферм нет. Сегодня востребо-
ваны проекты в среднем на 
300–400 голов. Предприятиям 
уже не нужны небольшие 
коровники на 100–200 голов, как 
несколько лет назад, потому что 
молоко хорошо стоит.

цена строительства фермы 
за пять лет возросла при-
мерно в 1,7–1,8 раза. Средняя 

стоимость объекта, где 
содержится 200 голов, 

сегодня – 25–30 млн 
рублей. Но многое 
зависит от исполь-
зуемых материалов. 
Сейчас многие 

смотрят в сторону 
современных технологий 

и материалов, из подручных 
средств строят всё меньше. Но 
есть варианты применения ма-

териалов б/у, и это тоже выход. 
Можно, например, использовать 
старые дорожные плиты при 
обустройстве подъездных путей 
к ферме. А вот в случае приме-
нения старого профлиста может 
пострадать качество постройки.

При проектировании объекта 
упор делается на его наполнение. 
Больше новшеств – в оборудова-
нии. Например, внедряется ро-
ботизированное доение. Думаю, 
роботы в скором времени станут 
такими же привычными, как мо-
бильный телефон, Интернет. Тем 
более что, исходя из последних 
исследований, видим: это самое 
быстроокупаемое доильное 
оборудование. Новые решения 
внедряются в сфере вентиляции, 
систем навозоудаления. Раньше, 
например, о вентиляции никто не 
думал. Сейчас к этому вопросу 
стали подходить более грамот-
но, все понимают: если корова 
перегрелась, это потеря в надоях. 
хозяйства стараются, чтобы 
круглый год на фермах работали 

нам кризис строить 
и жить помогает

сегодня Все хотят разВиВаться, УкрУпняться, если есть 
Возможность, строят большие фермы, ЧТОБы НАРАщИВАТь 
ПОгОлОВьЕ, уВЕлИЧИВАТь ПРОИЗВОДСТВО МОлОКА.

предприятия делают акцент на «наЧинке», на оборУдоВании, 
которым оснащается ферма. АВТОМАТИЗАцИя – ОДНА 
ИЗ ОСНОВНых ТЕНДЕНцИй В СОВРЕМЕННОМ жИВОТНОВОДСТВЕ.

Тема номера / Строительство

♦ Готовые проектные решения;
♦ Строительство молочно-товарных ферм от 100 до 5000 гол. КРС 
   привязного и беспривязного содержания;
♦ Поставка всей линейки животноводческого оборудования 
   от простого до самого высокотехнологичного 
   (доильные залы, роботы-дояры);
♦ Монтаж оборудования и дальнейшее его сервисное обслуживание;
♦ Запчасти и расходные материалы.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР ФИРМЫ

по поставкам сложных 
компьютеризированных систем,
используемых на современных

молочных фермах

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

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

**

***

*Фулвуд ДЖОЗ **Афимилк
*** Жизненно важные ноу-хау 

в каждой капле. РЕКЛАМА

доильные залы,
роботизированное доение  

*

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
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приточно-вытяжные 
системы. А на лето 
устанавливают раз-
гонные вентиляторы.

В навозоудале-
нии на первое место 
выходит технология 
применения скребковых на-
возоуборочных транспортёров 
ТСН-2Б. это актуально для ферм 
с привязным содержанием. Для 
беспривязки по-прежнему выби-
рают дельта-скреперы, пожалуй, 
относительное новшество здесь – 
объединение скреперных уста-
новок с системой флэш-флюм 
для формирования замкнутой 
системы циркуляции.

За последние годы измени-
лись подходы к содержанию 
животных. Раньше этот момент 
был далеко не основным. Сейчас 
почти все заказчики устанавлива-
ют хедлоки, щётки для скота, со-
временные коврики. Что касается 
кормовых столов, в основном 
используются полимерные по-
крытия. 

В перспективе, по моему 
мнению, будет распространяться 
технология беспривязного содер-
жания скота. Те коровы, которые 
сегодня стоят на привязи, пусть 

«доживают свой век». А новое 
поколение нужно уже содержать 
на беспривязи. ферма будуще-
го – это, конечно, один большой 
робот. И на Западе такие уже 
есть. Там можно спокойно уехать 
на одну-две недели, и на ферме 
всё будет работать – автомати-
зированное кормление, доение, 
навозоудаление. Мы к этому тоже 
придём».

Директор ООО «Чура» 
глазовского района 
елена михай-
ловна егорова 
пока не готова 
рассуждать 
о том, какой 
должна быть 
современная 
ферма. «О чём 
можно говорить, если 
с импортом ситуация непонят-
ная, – отмечает руководитель. – 
Заказали оборудование – всё ещё 
ждём. Через год задайте мне воп-
рос, какая ферма лучше – умная 
или «обычная». Возможно, отве-
чу. А сейчас – нет. Может, все мы 
снова с передового оборудования 
перейдём на «лошадки».

 
ноВое – не Всем 

по карману
говоря о применении 

в строительстве 
новых технологий, 
председатель 
СПК «Заря» и 
СПК «Искра» 

увинского района 
александр Васильевич 

Вахрушев подмечает: «Не каж-
дому хозяйству по карману такой 
подход. Тем более небольшим. 
Нанимать подрядчика, который 
берёт за свои услуги и будет 
строить из недешёвых материа-
лов, – это путь для более крупных 
предприятий с хорошими финан-
совыми возможностями.

Перед нами стоит задача уве-
личивать поголовье, а это невоз-
можно без реконструкций, ввода 
новых объектов. Поскольку это 
недёшево, стараемся всё делать 
сами. людей для этого хватает.

Если можно обойтись рекон-
струкцией – делаем именно так. 
Если можно где-то применить 
материалы б/у – применяем. 
Строить, например, из сэндвич-
панелей для нас очень дорого, 
ищем варианты оптимизации 
затрат. Выход для нас – легковоз-
водимые конструкции.

Высокий ценник на ферму – 
это не безусловный залог того, 

что животным будет комфортно. 
Если сделать всё грамотно, 
можно и при сниженных затратах 
возвести объект с хорошими ус-
ловиями содержания поголовья».

Мнения о том, что на стройке 
можно экономить, придержива-
ются и в ООО «Кипун» шаркан-
ского района. На предприятии 
считают, что ферма должна 
окупаться за короткий срок – не 
более чем год-полтора. Строят 
здесь действительно быстро и 
добротно. В прошлом году за-
пустили ферму на 600 голов с до-
ильным залом «Параллель» 2х20, 
и она далеко не единственная. 

Не вполне согласен с тем, что 
удешевление строительства – вы-
ход, это сказывается на каче-
стве работ, заместитель 
директора по строитель-
ству ООО «Россия» 
Можгинского района 
юрий леонидович 
юрин. Он говорит 
о том, что ситуация 
с импортом раз-
решима, и это даёт 
возможность не отказываться 
от планов: «От зарубежного обо-
рудования отказаться не можем, 
потому что изначально планиро-

вали построить мощный животно-
водческий комплекс с доильным 
залом «Карусель», а в России 
такое оборудование не производят. 
ферма будет на 1400 голов. Мы – 
за высокотехнологичное оборудо-
вание и готовы повышать планку. 

Сдача комплекса запланирова-
на на конец года. Первый корпус 
уже доделан, доильно-молочный 
блок готов на 45–50%, второй 
корпус – на 35–40%. лагуна под 
хранение органики тоже готова – 
на 35 тыс. кубов. Понимая, что 
этот вопрос – важный, мы при-
глашали для оборудования лагуны 

проверенного подрядчика 
из Краснодара. На тот 

момент в удмуртии не 
нашли профессио-
налов в этой сфере. 
Впервые внедрим у 
себя систему флеш-

флюм для эффектив-
ного навозоудаления. 

Новая ферма – современная, 
с хорошими условиями для персо-
нала и животных – поможет нам 
развиваться активнее». 

Всё теЧёт, 
Всё изменяется
Не все говорят о том, что ситуация 
с ограничениями, санкциями, рос-
том цен и перенастройкой логис-
тики не повлияла на работу. Как 
и вся национальная экономика, 
сегодня отрасль находится 
в достаточно жёстких 
условиях. Однако 
всё не так катастро-
фично, грамотное 
использование 
уже действующих 
и разрабатываемых 
мер господдержки, да 
и собственная предприни-
мательская инициатива помогут 
повысить устойчивость отрасли 
в обозримой перспективе.

Владелец строительной ком-
пании «Дом лазовского» 
максим андреевич 
лазовский обращает 
внимание на то, что 
уже есть тенденция 
снижения стоимо-
сти строительных 
материалов, в част-

ности, древесины, газоблока, 
металла, от 10% до 30%, 
в зависимости от типа сырья. 
Импортозамещение работает, 
но в плане инженерии нам ещё 
многое предстоит сделать (три-
пять лет, как минимум, чтобы 

получить полноценное 
замещение).

генеральный 
директор ООО «Ра-
диосигнал плюс», 
автор книг андрей 
петрович кашкаров 

оценил перспективы 
развития «заместитель-

ной» политики: «условно 
«до» cанкций рынок строитель-
ных материалов в России был 
насыщен за счёт импортных 
поставок. цветной качественный 

силикон для черновой 
и чистовой отделки, 

плитка напольная и 
настенная, а также 
штукатурка, скреп-
ляющие смеси для 

пола и краски или 
исчезли со складов 

хозяйстВа Упрощают логистикУ, строят так, Чтобы 
локализоВать объекты на одной площадке, – эТО СНИжАЕТ 
СЕБЕСТОИМОСТь ПРОИЗВОДСТВ, уМЕНьшАЕТ ТРуДОЗАТРАТы.

большинстВо хозяйстВ хотят Уменьшить себестоимость 
произВодстВа ЗА СЧёТ НОВых ТЕхНОлОгИй.

СтроительСтво, 
реконСтрукция и ремонт 

в удмуртии

ИП Худяков Ю.д.
stroy-izhevsk.ru
+7 (963) 544-33-77
г. Ижевск, ул. Азина, д.1И, 
офис 205
stroyizhevsk15@gmail.com

ГарантстройГрупп

Помощь в Получении
иПотечных кредитов

• производственных зданий, в т. ч. животноводческих 
корпусов;

• загородных домов, коттеджей и бань; 
• ремонт, покраска шиферной кровли без демонтажа 

(бюджетный антикризисный ремонт, для сельхозтоваропроизводителей - скидки*).

Ре
кл
ам

а

* до 1.10.2022 г.

телятник на 200 голов 
в спк «звезда» 
селтинского района

телятник на 150 голов 
в спк-колхозе «искра» Увинского района

родильное отделение на 450 мест 
на второй мегаферме схпк «колос»
Вавожского района

роботизированная ферма на 140 голов 
в спк «родина» малопургинского района

 
застрщика каркасного здания:Чек-лист 

 

1. СРОК - за сезон 

2. ПРОЕКТ - типов 

3. МЕТАЛЛ + СЭНДВИЧ - в налии
 

4. ПОДРЯДЧИК - единый  
(изготовление м/к + монтаж)

 

5. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЕРУ!

8912-450-27-54

01.08.2022
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совсем, или подорожали в раз-
ных пропорциях от 20 до 150%. 
этот рост цен существенный за 
последние 30 лет на строитель-
ном рынке. Подорожало всё, 
что касается товаров, связанных 
с франшизой, – в любом секторе 
строительных работ примерно 
одинаковая картина. При том, 
что услуги логистики (говорю 
на примере Санкт-Петербурга и 
ленинградской области) практи-
чески в цене не подросли.

Что делать? На любом мешке 
импортной сухой штукатурки 
можно прочитать состав, коли-
чество гипса, песка, фракции 

клея, эта информация поможет 
специалисту-строителю, а тем 
более технологу производства 
разобраться в качестве продук-
ции. Но работают ли над этим, и 
насколько упорно, отечественные 
производители строительных 
смесей, товаров – не ясно.

Ориентированы ли отече-
ственные оптовики на отече-
ственный рынок товаров – ответ, 
напротив, ясен: нет, по причине 
неконкурентоспособности (за 
редким исключением) «доморо-
щенных» стройтоваров. Спрос 
на импортные качественные 
смеси, краски, клеи, сантехнику, 

профили сохраняется, и он даже 
незначительно возрос – заказ-
чики опасаются дальнейшего 
роста стоимости, предпочитают 
закупить товар впрок, хотя бы и 
по сегодняшним поднявшимся 
ценникам. В этой ситуации идут 
активные консультации с ино-
странными поставщиками и 
владельцами франшизных марок 
о новых взаимовыгодных постав-
ках и реализации тех же товаров 
на российском рынке – в обход и 
при ожидании ослабления эконо-
мических санкций. Или хотя бы 
о производстве в России тех же 
марок в соответствии с франши-

зой. Процесс этот политизирован, 
он непрост и инертен.

Что с «китайской» перспек-
тивой? Разговоры о том, что 
импортозамещение может быть 
организовано с помощью по-
ставки товаров из Поднебесной, 
в профессиональном сообществе 
идут. КНР действительно может 
поставить продукцию почти для 
всех сфер строительной деятель-
ности – любого уровня. Но воз-
никает вопрос – зачем?

Была и есть низкобюджет-
ная, условно низкокачественная 
отечественная продукция для 
строительства, например, строи-
тельные смеси. Они относитель-
но недороги, хотя цена также 
повысилась с марта 2022 года. 
Но профессиональные строи-
тели до сих пор предпочитают 
ориентироваться на более каче-
ственные товары – итальянские, 
германские, финские. Россий-
ский строитель-специалист, 
говорю это на своём примере 
и на примере коллег, до сего 
дня ответственно сообщает за-
казчикам примерно следующее. 
Вы можете приобрести краски и 
смеси отечественного производ-
ства, но качество и, что важно, 
долговечность будут не те.

Пожалуй, только дерево и 
«чугунина» сегодня остаются 
на российском рынке безаль-
тернативным «стройтоваром». 
Дерево – потому, что его много, 
оно традиционно доступно, хотя и 
тут есть вопросы по соблюдению 
технологий (обработка, пропитка, 
просушка и др.), а чугун – тоже 
традиционно, но он почти никому 
не нужен, так как есть более 
удобные технологии». 

сейЧас актУальны такие решения, как соорУжение 
ферм из сборно-разборных, лёгких металлоконстрУкций, 
КОТОРыЕ уКРыВАюТСя ТЕНТОМ.

Тема номера / Строительство

аждый агроном 
знает, что правильная 
силосная траншея – та, 
которая не пропускает 

воздух, достаточно глубокая, 
с гладкими отвесными стенами, 
кислотоупорная, хорошо защи-
щающая силос от промерзания 
и, конечно, прочная, способная 
выдержать боковое давление 
силосуемой массы. Именно такие 
хранилища возводит ООО «На-
викар» с 2020 года – ямы уже 
показали себя в деле и получили 
положительные отзывы от специ-
алистов хозяйства, в котором они 
устроены.

В этом направлении компания 
тесно сотрудничает с СПК «Про-
гресс» родного района: начинали 
с ремонта существующих ям, 
которые обветшали и были 
непригодны для эксплуатации, 
а затем перешли к строитель-
ству новых. Таким образом, был 
создан целый «микрорайон» 
силосных хранилищ. В этом году 
стоит задача обустроить две 
новые ямы. 

Весь материал, используемый 
в работе, «Навикар» изготав-
ливает собственными силами – 
в структуру компании входит 
завод жБИ. Собственно, с него 
всё и начиналось…

В 2002 году Виктору аркадье-
вичу наймушину администрация 

района предложила выкупить 
активы обанкротившегося 
АО «удмуртмелиорация». это 
единственное производство, 
сохранившееся здесь с советских 
времён. При новом руководителе 
завод заработал в полную силу. 
В его развитие и обновление 
материально-технической базы 
было инвестировано немало: 
капитально отремонтировано 
здание, модернизирован раство-
робетонный узел, приобретена 
новая техника. 

Ассортимент предприятия 
расширился до 100 наимено-
ваний: это и товарный бетон, и 
железобетонная продукция (от 
фундаментных блоков, плит до 
тротуарной плитки и брусчатки). 

От строительных органи-
заций удмуртии «Навикару» 
начали активно поступать заказы 
на изготовление жБИ. Про-
дукция пользовалась спросом 
у нефтяников и газовиков 
для обустройства территорий, 
у компаний, работающих в сфере 
телекоммуникаций и связи. жБИ, 
произведённые в яре, были вос-
требованы не только в удмуртии, 
но и в соседних с ней регио-
нах – Пермском крае, Кировской 
области.  

Интересно, что компания 
даже занималась реконструк-
цией и ремонтом памятников – 

в основном воинам Великой 
Отечественной войны в деревнях 
района. Благодаря «Навикару» 
увековечена память многих 
погибших на полях сражений 
уроженцев удмуртии. 

Производство работало на 
полную мощность, но в послед-
ние годы ситуация изменилась, 
причём не в лучшую сторону. 
«Если раньше мы сотрудничали 
с ПМК юкаменского, Кезского 
районов, то сейчас строительная 
отрасль на селе живёт сложно, – 
говорит Виктор Аркадьевич. – 
Чтобы оставаться на плаву, 
было решено осваивать новые 
виды деятельности, в частности, 
строительство силосных ям для 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Определённый опыт в этом 
направлении у нас уже есть, 
объекты достойного качества, 
но главное, что благодаря им 
в хозяйстве улучшилось качество 
силоса и, соответственно, на-
дои». 

Мы своими силами выпускаем 
железобетонные конструкции, 
осуществляем монтаж, ставя во 
главу угла качество. у нашей про-
дукции – проверенное качество, 
она способна прослужить почти 
сто лет! Каждую яму монтируем 
14–16 дней».   

Чтобы заниматься строи-
тельством силосных траншей, 

компании не пришлось допол-
нительно привлекать специ-
алистов – работы проводят те 
же люди, которые много лет 
трудятся на производстве. это 
профессионалы, досконально 
знающие особенности работы 
с жБИ и выполняющие своё дело 
с высоким уровнем качества. Они 
гарантируют: ямы будут надёжно 
служить хозяйствам несколько 
десятков лет.

александр михайлович дани-
лов, главный агроном СПК «Про-
гресс» ярского района:

«Раньше мы готовили силос 
в основном в буртах, и сейчас 
часть кормов закладываем таким 
образом. С 2020 года ведём  
строительство силосных ям,  
отремонтировали старые, и, 
конечно, это положительно  
повлияло на качество кормов.  
Во-первых, не стало грязи, 
которая попадает в зелёную 
массу при формировании буртов, 
особенно если прошёл дождь. 
Теперь силос не смешивается 
с землей. Во-вторых, он лучше 
хранится, стало меньше потерь. 

Компания работает на со-
весть: конструкции надёжные, 
монтаж профессиональный, всё 
выполняется быстро, в огово-
рённые сроки. Важно, что «На-
викар» даёт гарантию: если воз-
никнут нарекания, её работники 
в любой момент готовы приехать 
и устранить недостаток. Такого 
партнёра можно смело рекомен-
довать». 

полУЧить каЧестВенный силос с минимальными потерями можно 
только В праВильно Устроенной силосной яме, Выполненной из 
соотВетстВУющих требоВаниям бетонных констрУкций. ИМЕННО 
ТАКИЕ СИлОСОхРАНИлИщА, ОТВЕЧАющИЕ ВСЕМ СОВРЕМЕННыМ 
СТАНДАРТАМ, СТРОИТ ООО «НАВИКАР» ИЗ яРСКОгО РАйОНА. 
ПРЕИМущЕСТВА КОМПАНИИ В ТОМ, ЧТО ОНА НЕ ТОльКО ВыПОлНяЕТ 
МОНТАж жБИ, НО И ПРОИЗВОДИТ Их НА СОБСТВЕННОМ ЗАВОДЕ.

Правильная яма – хороший силос

Виктор аркадьевич наймУшин,
директор ООО «Навикар»

ярский район, 
п. яр, ул. советская, д. 4а.

 телефон: 8 (341 57) 4-13-37
эл.адрес:  navikar18@mail.ru Ре
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к Сельхозтехнике

ооо «агропоставка», г. ижевск, ул. Гагарина, 51 а
тел.: 8-919-502-15-15, 8-912-715-25-72
www.купить-кардан.рф оГрн 1194350005300

 в наличии
Скажи кодовое слово 

«аГроПром» 
и получи скидку 10%
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роботы – пятого поколения 
Новая ферма рассчитана на содержание 
300 коров, которых будут обслуживать 
четыре робота-дояра фирмы Lely, пока здесь 
установлены два, оставшиеся – в пути. Однако 
в дальнейших планах предприятия построить 
ещё один такой коровник на 300 мест, таким 
образом, в перспективе доить коров в хозяй-
стве будут восемь роботов.

Перед тем, как начать строительство нового 
объекта, представители «Писеевского» побыва-
ли на роботизированных молочных комплексах 
России и остановили свой выбор на роботах 
Lely пятого поколения. Почему именно роботы? 
Как отмечает директор предприятия николай 
иванович михайлов, в первую очередь для 
того, чтобы избежать пресловутого человечес-
кого фактора.

Общеизвестно, что в программе робота 
заложен определённый алгоритм чётких дей-
ствий – от мойки вымени до самого процесса 
доения… И они повторяются методично, из 
раза в раз, поэтому у коровы вырабатывается 
условный рефлекс, она начинает адекватно ре-
агировать на работу такого «дояра». При этом 
животное может свободно посещать доильное 
место, самостоятельно выстраивать режим 

дня. Благодаря тому, что человек не участвует 
в процессе доения и молоко напрямую от 
коровы поступает в танк-охладитель, качество 
сырья значительно повышается.

Если в стаде выявляются больные особи, 
программа сигнализирует, что с ними надо 
поработать отдельно (молоко при этом не 
попадает в общий объём, а выводится в другую 
ёмкость).

На предприятии рассчитывают, что с вво-
дом в строй новой фермы удастся не только 

получать стабильно качественное молоко, но и 
ещё больше повысить надои. 

Стоит отметить, что на данный момент ва-
ловое производство молока и так на достойном 
уровне. Сейчас в хозяйстве получают 27 кг 
молока от коровы, в сутки сдают на перера-
ботку 17–18 т сырья. По итогам прошлого года 
продуктивность составила 9100 кг. 

В 2005 году, когда ООО «Писеевское» было 
создано, на фермах хозяйства содержалось 
280 голов дойного стада, сейчас – 730. Обнов-
ление стада идёт постоянно, на основе своих 
животных, кроме того, скот выставляется на 
продажу, например, в прошлом году реализо-
вано 80 голов нетелей и первотёлок. 

Через год – ноВая ферма
В ООО «Писеевское» настолько активно возво-
дят животноводческие корпуса, что окружа-
ющие думают, будто их сдают ежегодно. На 
самом деле чуть реже, поправляет Николай 
Иванович: «Одну ферму – в два года, быстрее 
не получается». Но и это очень приличные 
темпы для капитального строительства средне-
го, по масштабам удмуртии, предприятия. Их 
удаётся поддерживать, наверное, во многом 
благодаря тому, что на строительных объектах 

18 июля В алнашском районе была торжестВенно открыта пятая 
по сЧётУ роботизироВанная ферма. Для уДМуРТИИ – эТО ужЕ 11-я МТф 
С ДОБРОВОльНыМ РОБОТИЗИРОВАННыМ ДОЕНИЕМ. НА СЕй РАЗ гОСТЕй 
ПРИНИМАлИ ДЕРЕВНя НИжНИй СыРьЕЗ И  ООО «ПИСЕЕВСКОЕ».

«Писеевское»: 
признание республики

хозяйства работает преимущественно своя 
строительная бригада в составе до 12 человек.

За последние 10 лет здесь с нуля выросли 
четыре телятника и три коровника. Роботизи-
рованную ферму строили в течение полутора 
лет, пытаясь учесть все нюансы, избежать не-
дочётов, выявленных при эксплуатации других 
МТф. Например, на этом объекте обошлись без 
светового конька, посчитав, что экономически 
выгоднее поставить светодиодные лампочки – 
90 штук в шесть рядов. Для того чтобы поме-
щение было просторнее, с большим объёмом 
воздуха, конёк на крыше подняли на высоту 
10 метров. Кроме того, оснастили здание при-
нудительной вентиляцией, а в процессе работы 
посмотрят, насколько этот вариант понравится 
животным. 

Для того чтобы бурёнкам комфортно 
жилось в новом здании, сделали многое: 
поставили массажёр, к которому подопечные 
обычно выстраиваются в очередь, чтобы поче-
сать спины; положили на пол мягкие коврики. 
Сделали дельта-скреперное навозоудаление – 
типичное для помещений беспривязного 
содержания скота. К слову, новая роботизиро-
ванная ферма – первая в хозяйстве, на кото-
рой будут содержать КРС таким образом. Но 
возможные проблемы при переводе животных 
с одной технологии на другую специалистов 
«Писеевского» не пугают: надо же когда-то 
начинать.

Строительство новой фермы вместе с обо-
рудованием обошлось предприятию примерно 
в 85 млн рублей. При этом здесь рассчитывают 
получить 30% компенсации на покупку обору-
дования. Данный комплекс будет обслуживать 
всего три человека, и кадры для этого уже есть. 

не фермой единой
Как гармонично развивающееся хозяйство, 
«Писеевское» целенаправленно работает по  

двум направлениям одновременно – живот-
новодству и растениеводству. Нельзя, чтобы 
одно превалировало над другим. Будут корма, 
зерно хорошего качества в необходимых объё-
мах – будет и молоко. Поэтому на предпри-
ятии активно вкладываются в производство 
объёмистых кормов и зерновых. Сейчас здесь 
обрабатывают 3600 га пашни. Нынче на 850 га 
посеяли кукурузу, увеличив её посевы по срав-
нению с прошлым годом на 150 га, отказав-
шись от сорго-суданского гибрида в её пользу. 
Тем не менее для того, чтобы сделать рацион 
животных более энергонасыщенным, покупают 
стабильно зерно кукурузы. 

В последние три года здесь приобретено 
36 единиц оборудования, в том числе шесть 
тракторов, четыре комбайна, сеялки и посевные 
комплексы на общую сумму 90 млн рублей.  
Благодаря масштабным инвестициям в рас-
тениеводство в хозяйстве значительно ускорили 
все технологические процессы производ-
ства – и получили хороший урожай. По итогам 
прошлого года у «Писеевского» первое место 
в Алнашском районе по валовому производству 
зерна и по приросту производства молока. 

по заслугам!
18 июля, когда открывалась ферма в Нижнем 
Сырьезе, у главы республики была заплани-
рована большая программа. Так, в Алнашах 
прошло совещание, где три работника предпри-
ятия получили Благодарности главы удмуртии. 
это – главный зоотехник людмила николаевна 
григорьева, замдиректора по строительству се-
мён филиппович тихонов и оператор машинно-
го доения нина михайловна колесникова. Все 
достойные и уважаемые люди!

33 года работает в данном коллективе 
людмила Николаевна григорьева, из них 
20 лет – в качестве главного по зоотехнии. 
И лучшим подтверждением эффективности её 

деятельности являются результаты производ-
ства молока.

Заместитель директора по строительству 
Семён филиппович Тихонов начал трудиться на 
предприятии очень давно, сразу после окон-
чания сельхозакадемии. Сначала – инжене-
ром-механиком, и вот уже 14 лет он – главный 
строитель в хозяйстве. Новая роботизиро-
ванная ферма для него – пятое капитально 
построенное здание. Были и другие объекты – 
три молочных двора, родильное отделение 
с телятником, КЗС…

С 1993 года трудится на предприятии опера-
тором машинного доения Нина Михайловна Ко-
лесникова. Сейчас на её попечении находится 
72 головы дойного стада, совсем немало, кро-
ме того, количество доек может варьироваться, 
в зависимости от физиологической особенно-
сти  животных. При этом на личном подворье 
у Колесниковой тоже не маленькое стадо – две 
коровы, пять телят, поросёнок, куры… Потому 
что семья большая – в одном доме, под одной 
крышей живёт 12 человек. у Нины Михайловны 
много разного рода районных грамот, а вот 
грамота республиканского уровня – пока одна. 

Высоких наград и ранее удостаивались 
многие работники предприятия. Самый заслу-
женный – «Заслуженный работник сельского 
хозяйства удмуртии» – директор предприятия 
Николай Иванович Михайлов. это звание ему 
было присвоено в 2015 году, а три года спустя 
он получил новую награду – премию главы 
удмуртии «Признание».

На открытии новой роботизированной 
фермы в «Писеевском» присутствовало много 
знатных гостей. глава удмуртии александр 
Владимирович бречалов и заместитель пред-
седателя правительства ольга Викторовна 
абрамова выступили с приветственным словом 
и пожеланиями дальнейшего развития пред-
приятия. 

Тема номера / Строительство

николай иванович михайлоВ, 
директор ООО «Писеевское», с главой удмуртии 
александром Владимировичем бреЧалоВым

людмила николаевна григорьеВа, 
главный зоотехник (в центре)

семён филиппович тихоноВ, 
замдиректора по строительству (в центре)

нина михайловна колесникоВа, 
оператор машинного доения (в центре)Ре
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умные технологии  
Современная ферма в «Решительном» – 
юбилейная: это десятый роботизированный 
объект в удмуртии.

Новая ферма на 380 голов –  это ком-
плекс, который включает не только простор-
ные помещения для комфортного содержа-
ния животных, но и родильное отделение на 
50 скотомест. 

Для ООО «Решительный» открытие 
фермы – ещё один шаг к новым результатам. 
хозяйство активно развивает молочное жи-
вотноводство, уже почти десять лет является 
племенным репродуктором по разведению 
КРС чёрно-пёстрой породы. Здесь постоянно 
ведётся работа над увеличением генетичес-
кого потенциала поголовья, совершенство-
ванием племенных и продуктивных качеств 

скота. И, конечно, уверенно наращивается 
валовое производство молока.  

Проект строительства фермы за-
думывался несколько лет назад. 
Прорабатывали его детально 
и тщательно, специалисты 
«Решительного» посетили ряд 
хозяйств удмуртии и других 
регионов, чтобы наглядно 
оценить преимущества техноло-
гии, изучали различные системы 
роботизированного доения, отзывы пред-
приятий, которые эксплуатируют роботов на 
своих объектах. 

В итоге выбор пал на роботизирован-
ное оборудование Fullwood Merlin (фулвуд 
Мерлин). хозяйство закупило четыре робота 
данного производителя. 

«Мы идём в ногу со временем, внедряем 
новые подходы, сегодня нельзя работать так, 

как, скажем, десять лет назад, нужно 
постоянно двигаться вперёд, – от-

мечает директор ООО «Реши-
тельный» Виктор леонидович 
ганьков. – Сейчас сельское 
хозяйство – технологичная 

отрасль, и если есть стремление 
быть в числе лидеров сельхозпро-

изводства, необходимо пользоваться 
современными достижениями. 

В прошлом году мы получили порядка 
7 тыс. кг молока на голову, благодаря проекту 
планируем выйти на показатель 8–8,5 тыс. кг. 
Часть поголовья переведём на новую ферму, 
плюс ещё закупим скот, намерены увеличить 
поголовье с 900 голов до 1000».

алнашский район – В лидерах по ВВодУ В эксплУатацию соВременных 
роботизироВанных ферм. СОВСЕМ НЕДАВНО ЗДЕСь ПОяВИлСя Ещё ОДИН 
ВыСОКОТЕхНОлОгИЧНый ОБъЕКТ: В ООО «РЕшИТЕльНый» СОСТОялОСь 
ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ НОВОй фЕРМы, ОСНАщёННОй РОБОТАМИ-ДОяРАМИ. 

Новая ферма – новая жизнь 

праздник для Всех
На торжественном мероприятии, посвящён-
ном открытию роботизированной фермы 
в ООО «Решительный», присутствовало много 
гостей. В выступлении каждого красной нитью 
прослеживалась мысль: передовому хозяй-
ству – передовые технологии. 

«я уже не раз говорила о том, что Алнаш-
ский район становится центром роботизиро-
ванного доения в удмуртии, – подчеркнула 
заместитель министра сельского хозяйства уР 
наталья евгеньевна шавшукова. – Введение 
в строй нового животноводческого объекта – 
это большое достижение, важное для ООО «Ре-
шительный», всего района и республики. 
желаю, чтобы эта передовая площадка обеспе-
чивала самые высокие результаты, помогала 
предприятию наращивать показатели произ-
водства молока. Роботизированные технологии 
позволят вам подняться на совершенно иной 
уровень, для хозяйства это будет опыт, важный 
для дальнейшего развития, который во многом 
изменит прежние подходы, производственный 
процесс. Впереди вас ждёт интересная, благо-
дарная работа, больших вам успехов!»

глава МО «Муниципальный округ Алнаш-
ский район» алексей Викторович семёнов 
сделал акцент на том, что ООО «Решитель-
ный» – в числе флагманов сельхозпроизвод-
ства района, и новый проект – это возможность 
преумножить имеющиеся успехи: «Предпри-
ятие является одним из лидеров среди наших 
сельхозпроизводителей, уверенно повышает 
показатели по валовому надою молока. фермы 
хозяйства, работающие в деревнях шайтаново, 
Азаматово, Кузюмово, – одни из самых лучших 
в районе. Введённый в строй животноводчес-
кий объект станет ещё одной ступенью к росту 
и развитию.  

Важно, что у предприятия есть стремление 
созидать, менять всё к лучшему, в том числе – 
повышать комфорт для работников, улучшать 
условия содержания животных. Спасибо 
вам за это! уверен, что труженики хозяйства 
будут работать на новой площадке с хорошим 
настроем, получать ещё более весомые резуль-
таты. Поздравляю с новосельем!»

Принимая поздравления и выступая с от-
ветным словом, Виктор леонидович ганьков 
отметил важный момент: «Сегодня молодое 
поколение стремится уехать в город, прежде 
всего потому, что там – комфортные условия 
работы, современные, умные технологии. Мы 
должны сделать так, чтобы работа на селе 
была привлекательной, комфортной, чтобы 
молодёжь видела: и на родной земле многое 

развивается по передовым технологиям, оциф-
ровывается и компьютеризируется, что здесь – 
«не грязь по колено», а хорошие условия труда.  

Мне очень приятно открывать сегодня робо-
тизированную ферму, современный объект 
внесёт вклад в увеличение надоев, повышение 
сортности молока, решение такой задачи, как 
сохранение и улучшение здоровья животных.

Рассчитываем на рост экономических по-
казателей хозяйства, а это – стабильность для 
коллектива, в первую очередь заработная пла-
та. Мне как руководителю важно, чтобы труд 
наших работников оценивался по достоинству.

Всем, кто принял участие в строительстве 
фермы, говорю искреннее спасибо!»

плюс за плюсом
Новая ферма – это действительно новые воз-
можности, теперь в «Решительном» созданы 
улучшенные условия для содержания живот-
ных. Объект оснащён системой принудительной 
вентиляции, устраняющей недостаточный 
воздухообмен и высокую влажность. Пожалуй, 
главный её плюс – возможность управления, 
выбора необходимых режимов, позволяющих 
обеспечивать на ферме поддержание опти-
мальной температуры. 

На объекте предусмотрены загоны для 
выгула – животные смогут совершать моцион, 
повышать двигательную активность. 

Система кормления – тоже современная. На 
ферме организована автоматическая раздача 
кормов: из специальных бункеров они с по-
мощью шнекового транспортёра подаются на 
кормовые станции. 

Продуман на новом объекте и вопрос навозо-
удаления. Здесь всё тоже автоматизировано. На-
возоуборочные дельта-скреперы удаляют массу 
из открытых продольных проходов фермы. 
Правильно организованное навозоудаление – 
это, прежде всего, гигиена доения, улучшение 
микроклимата за счёт снижения содержания 
в воздухе аммиака и азотистых газов. 

Особое внимание уделено вопросам ох-
лаждения и хранения молока. Сырьё поступает 
в танк-охладитель на 6 т, современное обору-
дование сохраняет высокое качество продукта 
после дойки.  

Заместитель директора по производству 
ООО «Решительный» максим Викторович 
ганьков рассказал о преимуществах технологии 
автоматизированного доения, внедрённой на 
предприятии: «Закупленное оборудование – 
известного английского бренда, его выпус-
кает один из мировых лидеров в сегменте 
производства доильных установок. Робот-до-
яр выполняет полный комплекс работ – от 
подготовки вымени до промывки доильного 
аппарата. Он доит эффективно, бережно, каче-
ственно. Благодаря его применению снижается 
человеческий фактор, корова, условно говоря, 
не зависит от настроения оператора, от того, 
насколько быстро ему нужно выполнить свою 
работу и уйти. 

Роботизированное доение улучшает со-
стояние здоровья животных. К примеру, робот 
автоматически определяет, есть ли у коровы 
подозрение на мастит, это даёт возможность 
быстро принять меры.

Благодаря технологии повышается качество 
молока. Чистый продукт подаётся в танк, а не-
кондиционный – сбрасывается.   

Ожидаем прироста надоев, статистика 
говорит о том, что роботы позволяют прирасти 
в производстве на 20–30%. Мы увеличим ко-
личество доек, до этого доили два раза в день, 
будем – пять-шесть.  

Что касается сложностей с поставками  
импортного оборудования, мы их не ощути-
ли. Первую партию получили быстро, вторая 
уже на подходе – её доставляют через новые 
каналы. Думаю, что и в перспективе проблем 
не будет, – выстраиваются альтернативные 
логистические цепочки.  

В целом связываем с новым проектом 
большие надежды». 

Республиканский масштаб / Событие Тема номера / Строительство

ноВая ферма на 380 голоВ –  
это комплекс, который ВклюЧает 
не только просторные помещения для 
комфортного содержания жиВотных, 
но и родильное отделение на 50 скотомест 
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помогаем 
наращиВать 
прибыль
ООО «МОлОЧНыЕ СИСТЕМы» 
успешно работает на рынке более 
пяти лет. география сотрудниче-
ства – самая обширная. Благо-
даря собственному развитому 
производству компания выпускает 
различное оборудование для 
сферы животноводства, в том 
числе доильное оборудование, 
охладители молока, молочное 
такси, молокопроводы, пасте-
ризаторы молока, групповые 
поилки, системы навозоудаления. 
Для удобства заказчиков специ-
алисты выполняют все работы 
«под ключ» – от изготовления до 
поставки, монтажа, сервисного 
обслуживания оборудования.

«Наша главная задача – помочь 
аграриям эффективно наладить 
рабочие процессы, в первую 
очередь за счёт автоматизации, 
она позволяет получать высо-
кие показатели по производству 
продукции, её качеству, – отмечает 
генеральный директор ООО «МО-
лОЧНыЕ СИСТЕМы» олег 
александрович маслаков. – В ко-
нечном итоге мы помогаем нашим 

партнёрам-аграриям повышать 
рентабельность сельхозпроизвод-
ства, прибыльность бизнеса». 

Действительно, автоматизация 
ферм – важнейший момент, до-
казано, что предприятия АПК с вы-
соким и даже средним объёмом 
механизации несут значительные 
потери, к примеру, в молочном 
скотоводстве – до 53%. 

Компания индивидуально под-
ходит к разработке и реализации 
каждого проекта. Обратившись 
к профессионалам своего дела, 
главы и специалисты хозяйств 
находят ответы на все вопро-
сы относительно строительства 
ферм, оснащения их необходи-
мым оборудованием. На каждом 
предприятии – свои задачи, и 
нельзя подходить к ним шаблон-
но, уверены в компании.

собстВенные 
разработки – 
незаВисимость 
от импорта
Сегодня всё больше аграриев 
выбирают ООО «МОлОЧНыЕ 
СИСТЕМы» в качестве постав-
щика оборудования для ферм. 
Всё просто. Во-первых, компа-
ния – надёжная и проверенная. 
Во-вторых, это отечественный 
производитель, сотрудничать 
с ним в новых условиях вдвойне 
удобнее и выгоднее. 

Сейчас, под существенным 
давлением санкций, сложнее 
работать со всем импортным, 
в том числе с животноводческим 
оборудованием, поставляемым 
из-за рубежа. Здесь – множе-
ство проблем. Ряд хозяйств не 
может получить уже оплаченную 
партию изделий из-за разры-
ва глобальной цепи поставок, 
нарушения логистики, кто-то 
никак не дождётся очень нужных 
импортных запчастей, чтобы 
продолжить работу в прежнем 
режиме. Барьеров немало. А ведь 
сельское хозяйство – непрерыв-
ный процесс, его не остановить, 
животные ждать не будут… 

у предприятий, работающих 
с ООО «МОлОЧНыЕ СИСТЕМы», 
трудностей нет. Всё, что не-
обходимо, можно легко заказать 
и быстро получить. Более того, 
сегодня компания работает над 
новыми проектами – по линии 
импортозамещения, чтобы 
помочь хозяйствам восполнить 
«выпадающие» зарубежные 
позиции. 

К примеру, специалисты сво-
ими силами разработали модуль 
автоматического управления 
процессом доения коров. Раньше 
многие предприятия использо-
вали модули зарубежного произ-
водства. Сегодня все понимают: 
лучше выбирать отечественного 

производителя, на него можно 
положиться. В том числе и в воп-
росах качества. Оборудование, 
выпускаемое ООО «МОлОЧНыЕ 
СИСТЕМы», – надёжное, и это 
проверено опытным путём. 
Производственный процесс 
жёстко контролируется, система 
управления качеством отлажена 
очень чётко.   

Модули управления про-
цессом доения поставлены 
в хозяйства уже нескольких ре-
гионов России. Отзывы – самые 
положительные. 

В планах компании – модер-
низировать производство, рас-
ширять парк оборудования. это 
позволит активнее работать по 
направлению импортозамещения. 
Специалисты планируют наладить 
производство роботизированных 
систем доения, которые не будут 
уступать зарубежным.

цели должны быть до-
стигнуты. ООО «МОлОЧНыЕ 
СИСТЕМы» – слаженная, опытная 
команда специалистов. Сотруд-
ники много лет работают в сфере 
производства, монтажа, обслу-
живания животноводческого 
оборудования, хорошо знают все 
тонкости дела, готовы грамотно 
ответить даже на нестандартные 
запросы хозяйств. 

Надо отметить ещё одно 
преимущество сотрудничества – 
выгодная ценовая политика. Для 
постоянных клиентов действуют 
скидки, предлагаются бонусы. Но-
вые заказчики тоже могут оценить 
финансовый комфорт работы 
с организацией – ценники на обо-
рудование демократичные. 

ооо «молоЧные системы» – проВеренный, надёжный партнёр аграриеВ 
многих регионоВ россии. КОМПАНИя ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВляЕТ БОльшОй 
СПЕКТР ОБОРуДОВАНИя Для СЕльхОЗПРЕДПРИяТИй, РАЗВИВАющИх НАПРАВлЕНИЕ 
жИВОТНОВОДСТВА, ПРЕДлАгАЕТ уСлугИ ПО СТРОИТЕльСТВу И РЕКОНСТРуКцИИ фЕРМ. 
СЕгОДНя СОТРуДНИЧЕСТВО С АгРАРИяМИ НАРАщИВАЕТСя, хОЗяйСТВА, ИСПыТыВАющИЕ 
ТРуДНОСТИ С ПОлуЧЕНИЕМ ИМПОРТНОгО ОБОРуДОВАНИя Для фЕРМ, ВСё АКТИВНЕЕ 
ВыБИРАюТ РОССИйСКОгО ПРОИЗВОДИТЕля – ТАКАя КОМПАНИя ТОЧНО НЕ ПОДВЕДёТ. 

Выручит отечественное 

олег александрович маслакоВ,  
генеральный директор 
ООО «МОлОЧНыЕ СИСТЕМы»

Ре
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АМ
А

г. ижевск, ул. пойма, 79м
8-963-482-04-50

moloko-18@mail.ru

добренный документ даёт 
определение понятию «по-
бочные продукты живот-
новодства, – разъясняет 

заместитель руководителя управления 
Россельхознадзора по Кировской 
области, удмуртской Республи-
ке и Пермскому краю юрий 
Викторович Волков. – это 
вещества, образуемые при 
содержании сельскохозяй-
ственных животных (включая 
навоз, помёт, подстилку, 
стоки) и используемые в сель-
скохозяйственном производстве. 
Согласно этому документу, побочные 
продукты животноводства не являются от-
ходами.

Однако есть исключение: если во время 
проверки выявят нарушения требований 
к обращению с навозом, помётом и пр., их 
признают отходом. Перечень таких наруше-
ний прописан в проекте, который пред-
ставлен на обсуждение на официальном 
интернет-портале правовой информации: 
http://pravo.gov.ru 

Пока идёт процесс общественного 
обсуждения, сложно говорить о какой-либо 
конкретике относительно этого перечня. 

Для понимания можно ознакомиться 
с перечнем нарушений, представленных 
в проекте, которые повлекут за собой при-
знание веществ, образуемых при содержании 
сельхозживотных (навоз, помёт, подстилку, 

стоки) и используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве, отходом.

Итак, побочные продукты животноводства 
могут быть признаны отходами в следующих 

случаях: хранение необработанных, 
непереработанных побочных 

продуктов животноводства 
вне специализированных 
площадок; использование для 
обеспечения воспроизводства 
плодородия земель сельхоз-
назначения необработанных, 

непереработанных побочных 
продуктов животноводства; 

передача необработанных, не-
переработанных побочных продуктов 

животноводства лицам, не осуществляющим 
деятельность по производству сельскохозяй-
ственной продукции; применение специали-
зированных площадок, не обеспечивающих 
предотвращение фильтрации жидкой фрак-
ции побочных продуктов животноводства 
в водоносные горизонты.

Если сельхозпредприятие не нарушает 
требования к обращению с навозом и помё-
том, то побочные продукты животноводства 
не признаются отходом. А это значит, что ему 
не надо получать лицензию и платить сборы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Ранее из-за правовой неопределён-
ности были ситуации, когда на хозяйства 
налагали штраф, несмотря на то, что они 
перерабатывали навоз в органические  
удобрения. 

8 июля 2022 года соВет федерации одобрил закон о побоЧных 
продУктах жиВотноВодстВа. эТОТ ДОКуМЕНТ ПРИНяТ Для уСТРАНЕНИя 
ЗАКОНОДАТЕльНых ПРОТИВОРЕЧИй, ИЗ-ЗА КОТОРых жИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИяТИя ПОПАДАлИ ПОД шТРАфы. 

Навоз теперь – не отход, но…

-о

Есть мнение

оксана николаевна 
ВасильеВа, 
к. ю. н., доцент 
Департамента 
правового регулиро-
вания экономической 
деятельности финансового 
университета при правительстве Рф:

– Использование отходов животноводства 
будет регулироваться правительством РФ и 
различными ведомствами. Согласно закону, 
который ещё не вступил в силу, основной 
перечень требований к таким удобрениям 
устанавливается правительством РФ. 
Стоит иметь в виду, что закон об использо-
вании отходов животноводства в каче-
стве удобрения вступит в силу с 1 марта 
2023 года. Думаю, примерно к тому 
времени и будут опубликованы правитель-
ством России требования к использованию 
отходов животноводства. При этом в самом 
законе уже предусмотрены некие правила 
использования побочных отходов живот-
новодства. В том числе прописано, что 
передача данных «удобрений» возможна 
только юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам без образования 
юридического лица, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной про-
дукции.
Я считаю, что данный закон значительно 
улучшит жизнь аграриев. Во-первых, теперь 
можно будет удобрять почву для рас-
тений такими отходами животноводства, 
необходимость в других удобрениях будет 
снижена, что позволит сэкономить денеж-
ные средства.
А во-вторых, не придётся платить высо-
кие штрафы за использование отходов 
животноводства, что аналогично позволит 
сэкономить финансово.
В-третьих, не надо будет тратить деньги на 
утилизацию данных отходов.
Как указывают специалисты, в России дав-
но наметилась тенденция деградации почв. 
Данный законопроект нацелен не только на 
поддержку агросектора, но и на решение 
проблемы ухудшения качественного соста-
ва почв, снижения их плодородности.

Тема номера / Строительство
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симВолы дня
Дата проведения мероприятия была выбрана 
не случайно – 28 июля в России отмечается 
День крещения Руси – обряд, совершённый 
князем Владимиром в 988 году. И именно вера 
всегда была объединяющей силой нашего 
народа.

Другой, не менее символичный факт, – 
праздник проводился в селе, которое с 1837-го 
по 1935 год именовалось Святогорьем. Как 
утверждают организаторы, в этом районе берут 
своё начало 34 из 35 рек, протекающих по 
территории удмуртии.

Ещё один знаковый момент – именно 
в Красногорском районе зарождалось 
фермерское движение удмуртии. Первый 
председатель ассоциации фермеров Пётр 
Тимофеевич Сигов – родом из здешних мест. 
Он вместе с Михаилом Веретенниковым, 
фермером глазовского района, 32 года назад 
присутствовал на учредительном форуме 
АККОР в Москве.

ноВые ниши для фермероВ
На сегодняшний день в удмуртии зарегистри-
ровано более 1,3 тысячи фермерских хозяйств, 
которые осуществляют свою деятельность 
в разных направлениях. Кроме традиционных 
молочного и мясного скотоводства, занима-
ются выращиванием картофеля, зерновых 
и трав, а в последние годы осваивают всё 
новые и новые ниши. В животноводстве  – это 
содержание гусей и коз, в растениеводстве –  
культивирование микрозелени, овощей, ягод 

в круглогодичном формате. И что удивило 
председателя госсовета удмуртии Владимира 
петровича невоструева, на удмуртских полях 
произрастает и такая экзотическая для наших 
мест культура, как соя.

фермеров в Красногорском районе не так 
много, но они хорошо известны в республи-
ке. александр николаевич Чупин, например, 
ведёт многопрофильный бизнес, на данный 
момент он ещё откармливает молодняк 
абердин-ангусской породы. сергей петро-
вич аникин, глава Кх «Колос», получил 
в 2015 году грант на семейную животновод-
ческую ферму и сейчас успешно занимается 
молочным бизнесом. К слову, именно на базе 
его хозяйства в этом году прошёл республи-
канский День фермера.

награды – по заслугам 
Праздник в Красногорском районе, как 
всегда, был богат на награды разного уровня. 
Высшую фермерскую награду – медаль «За-
служенный фермер России» – в этот день 
получили глава Кфх Можгинского района 
Владимир иванович александров и глава Кфх 
Киясовского района фирдинат гильмигая-
нович мазитов. эти люди хорошо известны 
в нашей республике, мы неоднократно писали 
о каждом из них.

Совсем недавно глава удмуртии побывал 
в селе Поршур, в гостях у В. И. Александрова. 
После этого визита пользователи соцсетей 
могли видеть поля с цветущей фацелией 
сиреневого цвета. Кроме неё, фермер почти 

на 4000 га выращивает люцерну, кострец, ежу, 
донник, эспарцет, райграс, овсяницу.

фирдинат гильмигаянович Мазитов целе-
направленно развивает в своём хозяйстве два 
направления – животноводство и растение-
водство. Сейчас на фермах Кфх находится 
400 голов дойного стада. Поражает вообра-
жение и парк техники – в нём только мощных 
зерноуборочных комбайнов марок «Акрос» и 
«Палессе» девять единиц.

За многолетний и добросовестный труд 
в агропромышленном комплексе были 
награждены и другие фермеры: андрей 
александрович зянкин и александр евгенье-
вич огородов – грамотой госсовета удмуртии, 
руслан борисович леонтьев – благодарностью 
госсовета удмуртии. Все они работают в юка-
менском районе.

поддерЖка и опора
фермерское движение в удмуртии – не 
только работа на земле, это активное участие 
в общественно значимых программах. Так, 
в период пандемии фермеры республики 
включились в добровольческие проек-
ты «ПоддЕРжка» и «МедПоддЕРжка» по 
обеспечению нуждающихся, волонтёров и 
медработников продуктами питания. Одними 
из первых наши аграрии откликнулись и 
на призыв о формировании гуманитарной 
помощи жителям Донецкой и луганской На-
родных республик, организовав для них сбор 
средств, необходимых вещей и продуктов. По 
этому случаю на празднике 37 крестьянских 

фермерских хозяйств были удостоены благо-
дарности председателя госсовета уР.

А сейчас ассоциация фермерских хозяйств 
вышла с новой инициативой, объявив сбор 
донорской крови для тех, кто пострадал в ходе 
событий на украине.

технологии преВыше Всего
По традиции на празднике приветствовали 
начинающих фермеров, пригласив их на 
сцену и вручив знаменитые футболки с над-
писью «фермер». Кстати, нынче эта уни-
форма изменилась и стала небесного цвета. 

это тоже глубоко символично, так как труд 
человека, работающего на земле, с каждым 
годом становится всё более технологичным.

Перед началом мероприятия участникам 
праздника была предоставлена возможность 
ознакомиться с новинками сельхозтехники, 
оборудования, лизинговыми программами, 
получить информацию об удобрениях. Со-
временный фермер – человек большой 
эрудиции и компетенций – не может жить 
прошедшим днём. Он осваивает новые 
технологии, новые ниши, планирует своё 
будущее. 

фермеры УдмУртии отметили сВой профессиональный праздник. 
НА СЕй РАЗ гОСТЕй ПРИНИМАлО СЕлО КРАСНОгОРСКОЕ.

Мир и хлеб – вашему дому!

Своё дело / Праздник

на данный момент В УдмУртии зарегистрироВано 
сВыше  1,3 тысяЧи фермерских хозяйстВ, КОТОРыЕ 
ОСущЕСТВляюТ СВОю ДЕяТЕльНОСТь В РАЗНых 
НАПРАВлЕНИях.
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ельскохозяйствен-
ный труд никогда 
не был лёгким. 
летом рабочий 

день с шести утра до десяти 
вечера – в порядке вещей. Однако 
работать на земле можно и нуж-
но! Закупочная стоимость молока-
сырья в последние годы вполне 
приемлемая, что прямым образом 
сказывается на рентабельности 
производства нашей продукции. 
Розничные цены на строймате-
риалы после резкого повышения 
также стабилизировались, и даже 
по некоторым позициям мы на-
блюдаем их снижение, это тоже 
очень приятный момент для тех, 
кто строится или собирается это 

делать в ближайшее время. Мы, 
например, приступили к рекон-
струкции животноводческого 
помещения под родильный двор и 
профилакторий для телят.  Един-
ственное, наше развитие тормозят 
проблемы, встающие на пути. 

Во-первых, ощущается острая 
нехватка высококвалифицирован-
ных специалистов. Современная 
высокопроизводительная, энер-
гонасыщенная техника приходит 
в хозяйство, но обслуживать её 
некому. Есть дефицит кадров 
в животноводстве – требуются 
зоотехник, ветврач. В нашем селе 
живут молодые люди, но они 
не изъявляют желания работать 
в сельском хозяйстве, потому что 

на земле надо много трудить-
ся, в сезон – без выходных и 
праздников, а не как в бюджетной 
сфере – от звонка до звонка. 

Не менее актуальна про-
блема по господдержке. Если на 
покупку нетелей мы получаем 
субсидии в полном объёме, то 
на приобретение техники – лишь 
30% от заявленной суммы. 
И это тоже негативным образом 
влияет на дальнейшие инвес-
тиции в производство. Но мы 
всегда с оптимизмом смотрим 
в будущее – так устроены, такими 
родились. Наступает день – и 
вместе с рассветом идём в поле, 
на ферму, независимо от сезона, 
дня недели. 

а сегодняшний момент 
Кфх представляет 
многоукладное хозяй-
ство. Здесь одинаково 

успешно не только выращивают 
зерновые, многолетние травы, 
картофель, но и производят под-
доны из дерева для Воткинского 
кирпичного завода. Благодаря 
собственной пилораме удаётся 
каждый месяц отгружать четыре 
машины с более чем 600 издели-
ями одновременно.

За 24 года, что хозяйство ра-
ботает, в его развитии случались 
разные периоды – то неуро-
жай, то цены бьют по карману. 
С одной стороны, невысокие на 
реализацию продукции, а с дру-
гой – неимоверно высокие на те 
же сельхозтехнику, гСМ…

Прошлый год был относитель-
но успешным. Если урожай кар-
тофеля не очень порадовал – со-
брали в среднем 200 ц/га вместо 
рекордных по хозяйству 300 ц/га, 
но зато и цена на него была одна 
из самых достойных за послед-
ние годы. Поэтому в 2022 году 
фермер решил увеличить 
площадь под посадку второго 
хлеба с 20 до 30 га. Кроме этого, 
в приоритете и выращивание зер-
новых – овса, ячменя, пшеницы, 
которые размещаются на 130 га. 
Не меньшее внимание уделяется 
и выращиванию трав – овсяницы, 
клевера – они также находят сбыт 
в районе, покупателям и ехать 
далеко не надо.

хорошей подмогой в деятель-
ности Кфх стал «ковидный» 

грант в размере 2,8 млн рублей.  
Благодаря ему хозяйство приоб-
рело два трактора «МТЗ», в том 
числе один – с погрузчиком, 
а также комбайн «Вектор» – хотя 
и старенький, но с его помощью 
удаётся убирать урожай, не 
прибегая к помощи извне. Виды 
на урожай года неплохие, есть 
перспективы для роста.

удручает одно – дефицит 
кадров. Очень нужен, например, 
механизатор, в хозяйстве ломают 
голову, где его найти? А пока 
Петру Васильевичу приходится 
самому управлять сельхозтех-
никой, как в молодости, а это 
с каждым годом становится 
всё сложнее и сложнее. «Мои 
года – моё богатство» – верное 
изречение. Солидный возраст 

глаВа кх «темп» дебёсского района татьяна степаноВна 
переВозЧикоВа на респУбликанском дне фермера полУЧила 
благодарность госсоВета УдмУртской респУблики. эТО ОДНА 
ИЗ МНОгОЧИСлЕННых НАгРАД фЕРМЕРА, РАБОТАющЕгО В ДАННОМ 
СТАТуСЕ С 1995 гОДА, А В СЕльСКОМ хОЗяйСТВЕ – С 1989 гОДА, 
СРАЗу ПОСлЕ ОКОНЧАНИя СЕльхОЗАКАДЕМИИ. Ей СлОВО.

глаВа кфх УВинского района пётр ВасильеВиЧ рябоВ – 
из когорты фермероВ перВого «призыВа», заслУженный 
фермер россии. ОН НАЧИНАл СВОё ДЕлО ВМЕСТЕ С БРАТОМ 
В 1998 гОДу, А ПОТОМ САМОСТОяТЕльНО И СЕйЧАС ужЕ И ВМЕСТЕ 
С МлАДшИМ СыНОМ ПАВлОМ ПРОДОлжАЕТ эТу ДЕяТЕльНОСТь. 

ударный «Темп»

В благодарность за труд

-С

Н

Дорогие фермеры! 
Деловые партнёры, друзья!
Только мы с вами знаем цену на-
шего труда. И очень хотелось бы, 
чтобы он был заметен и отмечен 
по заслугам. 
Желаю вам терпения и удачи, 
успехов в вашей многогранной и 
сложной деятельности. Больших 
урожаев и надоев. И, конечно, 
крепкого здоровья вам, вашим 
семьям! 
Чтобы ваш дом был полной ча-
шей и в жизни всё складывалось 
благополучно. 
С праздником!

татьяна степановна переВозЧикоВа, 
глава Кх «Темп» Дебёсского района

пётр Васильевич рябоВ,
глава Кфх увинского района

имеет много преимуществ перед 
юностью да неопытностью. Но 
будущее хозяйства, однозначно, – 
за новым поколением, понимает 
Пётр Васильевич.

На республиканском празд-
нике фермеров Рябов был удо-
стоен очередной награды – ему 
вручена благодарность госсовета 
удмуртии. 

ерно говорят: все мы 
родом из детства. 
Именно с детских лет 
Андрей Александрович 

видел, как трудится его отец – 
один из первых фермеров на 
юкаменской земле, как предан он 
своей работе. Во всём старался 
ему помогать. И когда пришла 
пора выбирать профессию, 
решил: сельское хозяйство – род-
ное, продолжу то, чем много лет 
занимался отец.

Так и вышло. у Андрея Алек-
сандровича есть два брата, они 
тоже во всём и всегда помогали 
фермеру-отцу. Объединившись, 
братья начали ещё активнее 
развивать семейное Кфх. Было 
это больше десяти лет назад, 
в 2009 году. Конечно, вместе ис-
пытали и вкус побед, и трудности. 
Но пришли к главному: сегодня 

хозяйство уверенно стоит на 
ногах, результативно развивает 
основное направление работы – 
семеноводство.

«Забот у нас немало, особенно 
что касается семеноводства, 
одна только сертификация чего 
стоит, – говорит Андрей Алексан-
дрович. – Но наши труды не про-
падают даром, мы обеспечиваем 
сортосмену и сортообновление. 
И в целом я очень люблю свою 
работу, не представляю себя ни 
в какой другой сфере – только 
в сельском хозяйстве».

Кфх постоянно развивается, 
и это во многом – заслуга Андрея 
Александровича. Человек он 
опытный, с глубоким знанием 
дела, имеет два высших образова-
ния, в Ижевской сельхозакадемии 
получил специальность «учёный 
агроном», затем развивал в себе 

качества руководителя, учился 
по специальности «экономика и 
управление».

Сегодня площадь посевов 
хозяйства – 800 га, плюс есть 
земля, взятая в аренду в Киров-
ской области, – ещё 400 га. Чтобы 
работать эффективно, каждый 
год пополняют парк агромашин, 
в Кфх есть весь шлейф техники – 
от почвообрабатывающей до убо-
рочной. грамотно вкладываются 
в упрочнение материальной базы, 
строительство новых объектов для 
хранения продукции.

А продукция хозяйства очень 
востребована, ассортимент 
семенного материала хороший, 
в линейке – почти десять позиций, 
это семена пшеницы сортов 
Ирень, гранни, клевера, лядвенца, 
тимофеевки и пр. Особым спро-
сом пользуется вика. Качество 

настоящего профессионализма, любВи к сВоемУ делУ У глаВы кфх андрея 
александроВиЧа зянкина не отнять. Вся его жизнь – посВящение себя 
трУдУ на земле. ПОэТОМу ЗАСлужЕННО НА РЕСПуБлИКАНСКОМ ДНЕ фЕРМЕРА 
АНДРЕю АлЕКСАНДРОВИЧу БылА ВРуЧЕНА гРАМОТА гОССОВЕТА уР 
ЗА МНОгОлЕТНИй ДОБРОСОВЕСТНый ТРуД В АгРОПРОМышлЕННОМ КОМПлЕКСЕ.

За преданность своей профессии

в андрей александрович зянкин,
глава Кфх

материала – на высоте, Кфх 
закупает семена элиты, суперэ-
литы, выращенные в семеновод-
ческих питомниках, сотрудничает 
с ведущими НИИ страны. А ещё 
в хозяйстве выращивают лён, 
в этом деле специалисты тоже 
успешны – работают со льном 
с 2019 года.

Награда у Андрея Александро-
вича далеко не первая. К примеру, 
в 2016 году он был награждён  
Почётной грамотой Минсельхо-
за уР. Не сомневаемся, впереди – 
ещё не одна регалия, настоящие 
профессионалы заслуживают 
самых высоких оценок. 

омпания успешно рабо-
тает на рынке поставки 
навесной и прицепной 
техники. Предлагаемый 

ассортимент впечатляет, это 
полный спектр продукции для 
эффективной работы предпри-
ятий АПК: плуги, культиваторы, 
дискаторы, косилки, грабли-во-
рошилки, пресс-подборщики, 
кормораздатчики, резчики 
соломы и пр. Обратившись 
к специалистам, хозяйства полу-
чают грамотные, исчерпывающие 
консультации по оптимальному 
выбору техники и оборудования – 
под конкретные задачи.

Качество продукции – высокое. 
Компания работает только с про-

веренными производителями. На 
складах ООО «Агропоставка» в на-
личии всегда имеются карданные 
валы и элементы для их работы – 
крестовины, наконечники, вилки, 
уплотнители, крепления и пр.

Также компания поставляет 
запчасти для отечественной и 
импортной навесной, прицепной 
техники. Трудностей с поставками 
запчастей к сельхозмашинам за-
рубежного производства нет – есть 
и складские запасы, и поставки 
новых партий. В современных ус-
ловиях, когда имеются сложности 
с импортом, заказчики особенно 
ценят это преимущество. 

Большим спросом пользуется 
система контроля кормления КРС, 

также поставляемая компанией. 
ООО «Агропоставка» предлагает 
услуги по установке и сервисному 
обслуживанию систем. Примене-
ние этого современного обо-
рудования позволяет хозяйствам 
решать такие важные вопросы, 
как обеспечение полноценных, 
сбалансированных рационов, по-
вышение молочной продуктивно-
сти коров, воспроизводительных 
способностей животных. Благода-
ря внедрению системы повышает-
ся рентабельность, экономическая 
эффективность работы. 

На республиканском Дне фер-
мера в удмуртии компания пред-
ставила линейку запчастей для 
сельхозтехники, карданных валов 

профессиональная команда специалистоВ, разВитая линейка 
продУкции, Выгодная ценоВая политика – преимУщестВ 
сотрУдниЧестВа с ооо «агропостаВка» немало. НЕ СлуЧАйНО 
гЕОгРАфИя РАБОТы КОМПАНИИ ОБшИРНАя, Её уСлугИ ВОСТРЕБОВАНы 
В РАЗНых РЕгИОНАх СТРАНы. В уДМуРТИИ НА РЕСПуБлИКАНСКОМ ДНЕ 
фЕРМЕРА СТЕНД КОМПАНИИ ТОжЕ ПРИВлёК ВНИМАНИЕ АгРАРИЕВ.

Техника для рентабельного 
сельхозпроизводства  

к
и основных элементов для их ра-
боты. Стенд стал одним из самых 
посещаемых на мероприятии. 
В рамках Дня фермера достигнуты 
предварительные договорённости 
по поставкам продукции в ряд 
хозяйств удмуртии. 

Сельхозпредприятия республи-
ки нацелены на рост показателей 
производства, и ООО «Агропостав-
ка» готово выступить надёжным 
партнёром в решении этой 
задачи.  

ооо «агропоставка»
г. ижевск, ул. гагарина, 51 а
тел.: 8-919-502-15-15, 
8-912-715-25-72
www.купить-кардан.рф ОГ
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поЧВа долЖна работать
С 1990 года площадь земель сельхозназна-
чения в России уменьшилась почти 
в два раза: из 638 млн га, обраба-
тываемых в последний год су-
ществования Советского Союза, 
к 2020 году осталось 382 мил-
лиона. При этом площадь 
лесного фонда увеличилась за 
указанный период на 241 млн га, 
и существенная часть лесов располо-
жена на бывших колхозных полях. В связи 
с мировым ростом цен на продовольствие 
вопрос возвращения земель в сельхозоборот 
приобрёл особую актуальность.

Проблему неиспользуемых земель в России 
активно обсуждают с 2010-х годов. В 2013 году 
были введены штрафы в размере от 3 тыс. 
до 500 тыс. руб. для владельцев участков, 
не использующих землю по назначению. 
В 2015 году в очередном послании федераль-
ному Собранию на проблему обратил внимание 
президент, который поручил решить вопрос 
с возвращением в оборот сельхозземли. В ис-
полнение этого поручения в 2016 году в ста-
тье 6 федерального закона «Об обороте земель 
сельхозназначения» прописали порядок изъя-
тия такой земли. Срок, спустя который земля 
признавалась неиспользуемой, тогда же было 

предложено сократить с пяти до двух лет.
В 2020 году вице-премьер Виктория Вале-
рьевна абрамченко предложила 

упростить порядок изъятия 
заброшенных участков 
у собственников (речь, 
прежде всего, шла 
о колхозных долях, 
которые оставались 

невостребованными 
последние 25 лет) и дать му-

ниципалитетам право сдавать подобные 
участки в аренду действующим сельхозпро-
изводителям. Владимир Владимирович путин 
согласился, назвав вопрос с пустующими 
землями «перезревшим».

В то же время в регионах приступили к ин-
вентаризации брошенных  земель. В 2022 году 
Минсельхоз Рф начал реализацию госпро-
граммы по эффективному вовлечению земель 
в оборот и развитию мелиоративного комплек-
са. Планируется, что за 10 лет в оборот будет 
введено не менее 13 млн га сельхозземель, из 
них 5 млн га будут вовлечены за счёт культур-
технических мероприятий с господдержкой. 
На реализацию предусмотрено 754 млрд руб., 
из которых 539 млрд – средства федерального 
бюджета.

«госпрограмма в том числе включает 
отдельные мероприятия по повышению 

плодородия земель сельхозназначения за 
счёт известкования 4,5 млн га до 2031 года, – 

сообщил глава Минсельхоза дмитрий 
николаевич патрушев. – Она будет 

также направлена на существен-
ное обновление технических 
сооружений мелиоративного 
комплекса в целом. это окажет 
положительное влияние на разви-

тие отрасли и обеспечит реализа-
цию эффективного использования 

земель сельхозназначения как основного 
средства для наращивания производства 
сельхозпродуции».

госпрограмма будет реализовываться 
в несколько этапов. В течение первых пяти лет 
создадут базу данных о земельных участках 
в 83 регионах, которые необходимо ввести 
в оборот. До 2025 года будет проведена оценка 
состояния плодородия таких земель. 

С 2022 по 2031 год Минсельхоз Рф будет 
готовить проекты межевания участков, вы-
деляемых за счёт неиспользуемых земель, 
находящихся в муниципальной собственности. 
Одновременно будет осуществляться поста-
новка на государственный кадастровый учёт 
участков сельхозназначения, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также участков, выделяемых в счёт невостре-
бованных земельных долей.

В россии огромное колиЧестВо сВободных земель, приЧём с каждым годом их 
станоВится Всё больше. С 2010 ПО 2020 гОД ПлОщАДИ СЕльСКОхОЗяйСТВЕННОгО 
НАЗНАЧЕНИя СОКРАТИлИСь С 400 МлН ДО 382,4 МлН гА, ТО ЕСТь НА 17,6 МлН гА, ИлИ НА 4,6%. 
ПО ПОСлЕДНИМ ДАННыМ, ПлОщАДь НЕИСПОльЗуЕМых СЕльхОЗЗЕМЕль ОцЕНИВАЕТСя 
ПОЧТИ В 44 МлН гА, ИЗ НИх ОКОлО ПОлОВИНы – эТО ПАшНя. И СЕгОДНя В уСлОВИях 
НЕОБхОДИМОСТИ уКРЕПлЕНИя ПРОДОВОльСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНы ОСОБую 
ВАжНОСТь ПРИОБРЕлА ТЕМА ВВОДА НЕИСПОльЗуЕМых ПлОщАДЕй В СЕльхОЗОБОРОТ.

В конце июня этого года премьер-министр 
Рф михаил Владимирович мишустин заявил, 
что правительство создаст стимул активнее 
задействовать сельскохозяйственные участки 
в России по назначению: «Сейчас по стра-
не тысячи участков либо заброшены, либо 
используются с другими целями. Подготов-
ленные поправки позволят быстрее сменить 
правообладателя таких земель, и мы при этом 
предусмотрели меры, которые исключают 
возможность недобросовестными предпри-
нимателями переоформлять эти участки на 
третьих лиц или предлагать их в качестве 
залога – чтобы уходить от ответственности 
за нецелевое использование. В настоящее 
время уточняется порядок продажи подобных 
участков на публичных торгах – сокращается 
срок, по истечении которого они должны быть 
проведены. Предлагаемые изменения позволят 
повысить эффективность использования сель-
хозземель», – подчеркнул Мишустин.

увеличить площадь пашни и не допустить 
сокращения уже вовлечённых в оборот земель 
поможет мелиорация. Планируется провести 
осушение участков, высаживание лесозащит-
ных полос, вести борьбу с эрозией и опусты-
ниванием земель и т. д. В результате за 10 лет 
будет обеспечена химическая мелиорация почв 
на 1,3 млн гектаров.

Обсуждая вопрос вовлечения неиспользу-
емых земель в сельхозоборот, парламентарии 
подчёркивают важность таких инструментов, 
как развитие органического земледелия и 
агротуризма. 

В целом же многие считают ввод зе-
мель в оборот ключевым фактором 
развития экономики страны. По 
словам руководителя фракции 
«Единой России» в госдуме 
Владимира абдуалиевича Васи-
льева, вовлечение в оборот не-
обработанных земель сельхоз-
назначения существенно увеличит 
производство сельхозпродукции, 
а также может выступить драйвером 
экономики, охватывая, помимо сельского 
хозяйства, такие отрасли, как металлургия, 
строительство, машиностроение, производство 
удобрений и многое другое. И, что самое важ-
ное, это поможет создать порядка 125 тысяч 
новых рабочих мест в сельской местности, 
в том числе более 60 тысяч – в сфере малого и 
среднего бизнеса.

курс – на осВоение 
В удмуртии вопрос ввода в оборот земельных 
ресурсов находится на контроле правительства 
региона. В 2019 году глава республики алек-
сандр Владимирович бречалов объявил о ре-
шении создать единый центр по вовлечению 
в оборот неиспользуемых земель. Также было 
заявлено, что бизнесу, готовому разрабатывать 
участки под сельхозпроекты, будут помогать 
адресно.

В 2019 и 2020 годах введено в оборот 
земель на уровне 5 тыс. га. В эти годы скорость 
выбытия земель превышала скорость ввода 
в оборот: если в 2019 году не использовалось 

243 тыс. га земель, то через год эта цифра вы-
росла до 257 тыс. га.

Если оценивать возможности районов по 
вводу земель сельхозназначения, то становится 
очевидным, что у северных территорий есть 
площади, которые можно осваивать. А у южных 
районов практически нет земель, пригодных 
для введения в сельхозоборот. Вместе с тем 
сегодня в удмуртии более 14 тыс. га пашни, 
которую можно вовлечь в оборот с минималь-
ными затратами. Но с каждым годом эта цифра 
будет уменьшаться, потому что земли зарас-
тают и осваивать их становится всё сложнее.

Сегодня общая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения в республике оцени-
вается в 1,8 млн га, из которых 1,2 млн – это 
пашня. В сельхоздеятельности используется 
940 тыс. га земель. Неиспользуемой пашни – 
252,5 тыс. га. В 2021 году вовлечено в оборот 
9,6 тыс. га земель. лидерами в этой работе 
стали Сарапульский – 3,4 тыс. га, Кизнерский – 
1,1 тыс. га, Кезский – 0,7 тыс. га – районы.

В 2022 году, если брать в учёт планы муни-
ципальных образований и целевой показатель 
государственной программы удмуртской 
Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2022 год, запланировано ввести в оборот 
11,9 тыс. га. На сегодняшний день вовлечено 
6,4 тыс. га, наилучшие показатели демонстри-
руют Воткинский – 1,4 тыс. га, Сарапульский – 
1,3 тыс. га, увинский – 0,9 тыс. га – районы.

хозяйствам, которые активно разрабаты-
вают земли, положена компенсация затрат 

в размере 50%.
Одновременно стоит задача по 

увеличению объёмов постановки 
земельных участков на када-
стровый учёт. Всего с 2018 по 
2021 год на кадастровый учёт 

поставлено 87 844 га земель. 
Из них практически половина – 

40 354 га – в прошлом году. В текущем 
году показатель планируют увеличить: судя 

по заявкам муниципальных образований, не 
менее чем до 66 тыс. га. Данная работа даёт 
возможность наращивать количество стоящих 
на регистрационном учёте земель, которые 
уже обрабатываются. это особо значимо для 
республики, поскольку зачастую хозяйства 
используют земли, не имея на то юридических 
оснований. 

Выявлять неиспользуемые земли помогает 
электронная карта полей. Начало её созданию 
было положено в 2019 году – был запущен про-
цесс оцифровки данных агрохимобследования 
земель, которые десятилетиями копились на 
бумажных носителях.

готовый проект аграриям представили на 
фестивале Agro.PRO-2021. В «цифру» пере-
ведены земли сельхозназначения в разрезе 
каждого сельского района. участки имеют 
актуальный статус (пастбище, сенокос, пашня, 
залежь, действующие, заросшие или вы-
бывшие из оборота). Отдельным слоем на них 
наложены показатели плодородия (кислотность 
почвы, содержание фосфора, калия  и др.), 

Взять в оборот
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Мария РуСАлёВА

В удмуртии введено 
в оборот, земель 

5 тыс. га в 2019–2020 гг. 

В удмуртии 
не использовалось, земель

243 га в 2019 г.

257 тыс. га в 2020 г.

общая площадь земель 
сельхозназначения 
в республике 

1,8 млн га 

в том числе 1,2 млн га пашни

В сельхоздеятельности 
используется, земель 

940 тыс. га  

не используется, земель

252,5 тыс. га 

Вовлечено в оборот, земель

9,6 тыс. га в 2021 году 

лидеры по вовлечению 
земель в оборот, районы

Сарапульский – 3,4 тыс. га

Кизнерский – 1,1 тыс. га

Кезский – 0,7 тыс. га

запланировано ввести 
в оборот, земель

11,9 тыс. га в 2022 г.
из них введено в оборот, земель

6,4 тыс. га

лидеры по вовлечению 
земель в оборот, районы

Воткинский – 1,4 тыс. га

Сарапульский – 1,3 тыс. га

увинский – 0,9 тыс. га

в случае неиспользуемых площадей отображе-
на степень зарастания древесно-кустарниковой 
растительностью. 

В конце июля этого года глава удмуртии по-
ручил разработать программу по производству 
1 млн т зерна, подчеркнув, что одну из ведущих 
ролей в её реализации будет играть вовлечение 
в оборот неиспользуемых земель сельхозназ-
начения. 
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земля отблагодарит
Работа по освоению заброшенных земель, 
пусть невысокими темпами, но велась 
в республике всегда – прежде всего по при-
чине потребности в новых площадях самих 
хозяйств. Так, АО «Ошмес» шарканского 
района ежегодно старается вводить в оборот 
сельхозземли, поскольку растущее стадо 
требует всё большего объёма кормов и зерна. 
«Мы осваиваем земли в якшур-Бодьинском 
районе, где ранее работал один из колхозов, 
но уже долгие годы поля пустуют и зарас-
тают кустарниками и деревьями. Местами 
растительность достигает в высоту 2–3 м, 
мы её дискуем, еловые культуры – дискуем и 
запахиваем. В этом году планировали ввести 
в оборот 400 га, но пока вовлекли только 
половину, возможно, осенью продолжим  
работу, – говорит заместитель 
генерального директора по 
растениеводству АО «Ошмес» 
александр Владимирович 
митрофанов. – На освоенных 
осенью 2021 года площадях 
весной посеяли 30 га озимой 
пшеницы и 50 га ячменя, 
в обоих случаях урожайность до-
стойная – до 25 ц/га и 30 ц/га соот-
ветственно. При посеве использовали столько 
же аммиачной селитры, как и на обычных 
полях, но практика показывает, что на за-
лежных участках урожайность всегда бывает 
выше, – они отдохнули, накопили питательные 
элементы».

Сарапульский район второй год подряд 
занимает лидирующие позиции по вводу 
неиспользуемых сельхозземель в оборот. Как 
рассказали в отделе земельных отношений 
администрации района, в 2021 году более 
1000 га были предоставлены для разработки 
инвестору – заводу рапсовых масел. Кроме 
того, хозяйства района активно включились 
в работу по оформлению участков, которые 
они раньше использовали для возделывания 
культур неофициально. 

В этом году в районе появился 
ещё один инвестор – он взял зем-
ли для обработки и выращива-
ния рапса. Кроме того, в аренду 
берут участки физические лица 
и ИП, которые занимаются 
содержанием на небольших 
фермах или личных подворьях 
скота и нуждаются в землях для вы-
ращивания кормовых культур и зерна. 

Как подчеркнули в администрации, и 
предприниматели, и граждане готовы вводить 
в оборот и сильно заросшие участки благодаря 
предоставляемым Минсельхозом республики 
субсидиям.

В Красногорском районе в 2021 году 
за счёт государственной поддержки было 
основано два фермерских хозяйства, которые 

ввели в оборот пару сотен гектаров. 
«Появились новые малые сельхоз-

предприятия, они подготови-
ли себе площади для 
работы, – рассказал 
начальник отдела 
сельского хозяйства 

юрий спиридонович 
лукин. – фермеры 

провели культуртехничес-
кие мероприятия – распашку, 
удаление древесно-кустарниковой 
растительности, посеяли, собрали 
урожай. Конечно, молодым предприятиям 
приходится нелегко ввиду нехватки ресурсов, 
поэтому они работают с переменным успехом. 
В этом году на отдельных участках введённых 
в оборот полей посев произвести не удалось 
из-за высокой влажности». 

Помимо зарастания кустами и деревьями, 
у неиспользуемых земель есть и другие про-
блемы, в частности, они могут быть загрязнены 
продуктами нефте- или газодобычи, иметь 
нарушенную структуру. Но при грамотном 
подходе эти вопросы решаемы, уверяет 
руководитель удмуртского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства 

удмфИц урО РАН андрей Викторович 
леднёв: «Нарушают и загрязняют 

земельный покров дорожники, 
строители, нефтяники, газовики. 
Вокруг промышленных городов, 
животноводческих и птицеводчес-

ких комплексов почвы загрязнены 
тяжёлыми металлами. Кроме того, 

у птицефабрик и свинокомплексов из-за 
ежегодного внесения повышенных доз навоза 
экологическое состояние земель стремитель-
но ухудшается. Ведь при индустриальном 
содержании животных и птицы в их рационы 
включаются различные добавки, поэтому в на-
возе может содержаться целый букет тяжёлых 
металлов, которые затем попадают в почву. Мы 
проводим экологическое обследование почв, 
комплекс исследований, на основании которых 
затем составляем проект рекультивации. За 
счёт этого есть шансы восстановить плодоро-

дие, но всё зависит от состояния конкрет-
ного участка. 

Например, нефтяники и 
газовики регулярно обращаются 
к нам с просьбой обследовать 
испорченные участки и со-
ставить проект рекультивации. 
Они готовы вкладываться, чтобы 

восстановить землю и вернуть её 
в сельхозоборот. 

Существует множество технологий вос-
становления почв, и мы выбираем ту, которая 
будет максимально эффективной и недорогой. 
Но есть и общие принципы рекультивации – это 
внесение органики, минеральных удобрений, 
известкование, обработка, посев культур».

Если можно восстановить и использовать 
в сельхозпроизводстве земли, где проложили 
нефте- или газопровод, то вводить неисполь-
зуемые участки сельхозназначения – самое 
благодарное дело. И подтверждение тому исто-
рический факт: именно на залежных землях 
Чиганак Берсиев в советское время получил 
урожай проса в 201 ц/га, установив мировой 
рекорд.  

Актуально / Земля

дной из составляющих 
биологизации – слож-
ной системы взаимо-
связанных меропри-

ятий – является использование 
микробных препаратов в качестве 
альтернативы агрохимикатам. 
С учётом повышения цен на мине-
ральные удобрения это становится 
актуальным не только для идей-
ных сторонников органического 
земледелия.

Научно-производственная 
компания ООО «Петербургские 
Биотехнологии» предлагает био-
логизированные технологии с ис-
пользованием жидкого микробио-
логического удобрения «ризобакт» 
(гос. рег. № 298-19-1312-1) для 
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур (зерновых – яровых 
и озимых, зернобобовых – сои, 
гороха, чечевицы, нута; кормовых, 
технических и пр.), которое позво-
ляет полностью или частично за-
менить дорогостоящие минераль-
ные удобрения на альтернативный 
источник снабжения растений 
всеми необходимыми элементами 
питания. 

Так, например, использование 
«ризобакта» при выращивании 
зернобобовых культур обеспечи-
вает в среднем прибавку зерна сои 
на уровне 4-5 ц/га по сравнению 
с естественным плодородием, го-

роха на 5-10 ц/га, нута и чечевицы 
на 2-3 ц/га. При этом содержание 
белка в зерне сои повышается 
на 5-10, жира на 3-5 единиц.

Использование «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 откры-
ваются при использовании био-
технологии на овощах открытого и 
защищённого грунта, картофеле, 
сахарной свёкле.

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

Препарат выпускается 
в жидком виде, что удобно для 
применения.

Особое внимание в биотехно-
логии обращается на ускорение 
гумификации пожнивных остатков 
злаковых культур, льна, кукурузы, 
подсолнечника и пр. с исполь-
зованием уникального жидкого 
микробиологического удобрения 
«микобакт» (гос. рег. № 298-
19-679-1), что очень важно при 
переходе на почвосберегающие 
технологии. 

Действующим веществом 
«микобакта» является биосисте-
ма, в основе которой бактерии 
Micrococcus sp. и микроско-
пические грибы Penicillium sp. 
Препарат представляет собой 
жидкость, содержащую биомас-
су этих микроорганизмов и их 
метаболиты, образующиеся при 

культивировании, а также остатки 
питательной среды, что позволяет 
активизировать деятельность 
микроорганизмов – целлюлозо-   
и лигнинразрушающих и азотфик-
сирующих бактерий.

«микобакт» ускоряет деструк-
цию и гумификацию растительных 
остатков, способствуя тем самым 
обогащению и устойчивости эко-
системы; позволяет блокировать 
развитие патогенных микроорга-
низмов в начальный период веге-
тации растений, что обеспечивает 
их нормальное физиологическое 
развитие; позволяет активизи-
ровать фиксацию атмосферного 
азота, поэтому на деструкцию рас-
тительных остатков не тратится 
почвенный азот и не требуется 
минеральный. 

Наилучшего результата по-
зволяет достичь комплексное 
использование всех элементов 
биотехнологии. 

Биотехнологии – продукт 
высоких технологий, требующий 
высокой культуры земледелия и 
профессионализма специалистов. 
Для успешного использования 

биотехнологий требуется точное 
следование рекомендациям по 
применению. При использовании 
элементов биотехнологии во всех 
полях севооборота наблюда-
ются заметные положительные 
изменения в плодородии поля и 
в урожайности, а главное, в ка-
честве (!) сельскохозяйственных 
культур. Связано это с длитель-
ным последействием предлагае-
мых биологических мероприятий 
на возделываемых угодьях.

 «ризобакт» и «микобакт» раз-
работаны, запатентованы и произ-
водятся ООО «Петербургские Био-
технологии» (г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин) с 2005 года.

приглашаем 
к сотрудничеству!

В сельском хозяйстВе набирает темпы биологизация, ТО ЕСТь 
АгРОБИОлОгИЧЕСКАя КОНцЕПцИя ЗЕМлЕДЕлИя, уЧИТыВАющАя ЗАКОНы 
ПРИРОДы, ВыТЕСНяЕТ МНОгОлЕТНюю АгРОхИМИЧЕСКую. 

Биотехнология поля – 
шаг в органическое земледелие

о

жемякин с. В., к. с.-х. н.;
фёдорова г. п., 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; 
VK.com/spbbio

картофель, выращенный 
с использованием 
«ризобакта»

клубеньки на корнях 
гороха, выращенного 
с использованием 
«ризобакта»
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от линейки – 
к мини-комбайну
На рынке специализированного оборудования 
огромное множество товаров, предназна-
ченных для агрономов, – от всевозможных 
рулеток до анализаторов качества зерна и 
кормов. Многие производители предлагают 
готовые наборы инструментария по цене от 
10 тыс. до 200 тыс. руб., в зависимости от 
наполнения. В самой скромной по стоимости 
сумке находятся измерительные приспособ-
ления, приборы для диагностики состояния 
почвы (анализатор почвы, почвенный термо-
метр), инструменты для экспресс-анализа 
зерна (лупа, пинцет, цифровые весы), а также 
инструменты общего назначения, в том числе 
почвоотборник, лопата, таймер. В комплекте 
агронома, что в разы дороже, собраны более 
сложные приборы: навигационное устройство, 
цифровой кондуктометр, бур почвы, датчик 
азота и т. д.

Подобные сумки хороши для начинаю-
щих специалистов, а опытные агрономы, как 
правило, самостоятельно годами формируют 
набор инструментов, отталкиваясь от соб-
ственных потребностей. 

Несомненно, в современных реалиях 
одним из главных помощников полевода 
является его собственный смартфон, в кото-
рый можно установить множество полезных 
программ, например, настройки для опрыски-
вателя, справочную информацию о болезнях 
и вредителях, программы для определения 
сорняков, доступ к системе мониторинга 
полей и прочие.

Многие современные агрономы активно 
используют в своей работе навигатор – он 
помогает в определении границ полей или 
в точном измерении расстояний. Некоторые 
устройства принимают сигналы со спутников 
GPS, другие – глонасс (GLOnASS), третьи спо-
собны принимать сигнал и с тех, и с других. 
глонасс – система, разработанная в России, 

и при применении её спутников время, тре-
буемое приёмнику для определения местопо-
ложения, в среднем приблизительно на 20% 
меньше, чем при использовании GPS. 

Речь идёт не об агронавигаторе, который 
представляет собой прибор, использующий 
систему спутниковой навигации, с помощью 
которого сельхозтехника обрабатывает поля 
по заданным траекториям, а об обычном тури-
стическом приборе. Кстати, агрономы говорят, 
что именно навигатор – первый шаг в точное 
земледелие». Во-первых, он заменяет сажень. 
Во-вторых, позволяет не только размечать 
участки полей, но и настраивать опрыски-
ватель, контролировать посев, внесение 
удобрений и другие работы. Конечно, чтобы 
устройство стало универсальным помощни-
ком, нужно приложить смекалку. Но главное – 
навигатор поможет уточнить площади полей, 
их границы, а имея эту информацию, легко 
решить и другие задачи.

Важно также, что прибор синхронизиру-
ется с компьютером через специальную про-
грамму, давая возможность выгрузить важные 
точки и контуры полей и иметь полную базу 
посевов.

Ещё один гаджет, который непременно 
должен быть в арсенале полевода, – это 
pH-метр, или pH-тестер. Есть приборы для 
определения кислотности воды или рабочего 
раствора пестицидов, а есть для измерения pH 
почвы. В линейке представлены как карман-
ные модели, так и стационарные, для лабо-
раторных исследований. Некоторые модели, 
помимо кислотности, определяют уровень 
влажности почвы, освещённость, температуру 
окружающей среды.

Не новая, но 100% незаменимая вещь – 
влагомер, служащий для определения 
влажности зерна. Контроль с помощью такого 
устройства помогает избежать ряда про-
блем, в том числе порчи зерна из-за развития 
бактерий и плесневых грибов, самосогревания 
зерна, снижения натуры и сыпучести, прорас-
тания и т. д.

Очень нужным при принятии решения о 
начале и завершении опрыскивания по-
севов считается анемометр – прибор для 

если раньше агроном был ВоорУжён специальной линейкой – она слУжила и для 
измерения глУбины обработки поЧВы и посеВа семян, и для расЧёта Урожайности, 
и для подкапыВания растений при необходимости, то сейЧас каких только 
инстрУментоВ нет В арсенале земледельцеВ. эТО ПРИСПОСОБлЕНИя НА ВСЕ СлуЧАИ 
жИЗНИ – МИКРОСКОПы, ВлАгОМЕРы, РАЗлИЧНыЕ АНАлИЗАТОРы И МНОгОЕ ДРугОЕ. 
ВСЕ эТИ гАДжЕТы ПОМОгАюТ СДЕлАТь РАБОТу БОлЕЕ эффЕКТИВНОй И, КОНЕЧНО, 
СущЕСТВЕННО ОБлЕгЧАюТ ТРуД СПЕцИАлИСТА-ПОлЕВОДА.

определения скорости ветра. Интересно, что 
некоторыми моделями анемометра пользу-
ются не только полеводы, но и снайперы для 
корректировки полёта пули.

До недавнего времени агрономам, в ос-
новном практикантам, приходилось вручную 
заниматься обмолотом зерна, чтобы получить 
небольшую порцию нового урожая для ис-
следований. И при этом их ладони грубели, 
как наждачная бумага. Теперь же для этих 
целей есть мини-комбайн на аккумуляторной 
батарее. Он срезает колосья и отвевает ости, 
чешуйки, полову. За несколько секунд агрегат 
собирает чистый образец зерна с поля, гото-
вый для дальнейших тестов. 

Одна из новинок рынка – nPK-анализатор, 
который даёт возможность оценить коли-
чество тех или иных элементов в почве, 
чтобы своевременно внести дополнительные 
удобрения и получить хороший урожай. При-
бор хорош тем, что измеряет уровень азота, 
фосфора и калия в почве, позволяет вести 
контроль кислой и щелочной почвы.

Агроному непременно понадобится микро-
скоп для смартфона – он помогает определять 
заболевания, например, функциональные 
или грибковые. Иногда мицелий трудно рас-
познать невооруженным взглядом, а с таким 
девайсом сделать это значительно проще. 
удобно, когда микроскоп можно быстро по-
весить на телефон и с его помощью сделать 
хорошую фотографию, тут же отправить её 
на форум или в группу в whatsapp и получить 
ответ или рекомендации от коллег.

анализ В Чистом поле
Помимо приборов, которые используются 
непосредственно в поле, в арсенале полезно 
иметь приспособления, позволяющие оценить 
и проконтролировать качество кормов и зерна.

Поскольку во многих хозяйствах основным 
кормом для скота остаётся силос, агроно-
мам наверняка пригодится тепловизор – он 
позволяет определить источники самосогре-
вания силоса, а также подойдёт и для поиска 
источников самосогревания зерна на складе 
или подгнивания овощей в хранилище. 

Для этих же целей существует электрон-
ный термометр, он стоит значительно дешевле 
(цена тепловизора начинается от 50 тыс. руб.), 
но одновременно менее удобен в применении.

Мы привыкли, что анализ кормов 
проводится в специально оборудованной 
лаборатории, но сейчас появились портатив-
ные приборы, позволяющие делать анализ 
химического состава образца. гаджет работает 
на основе спектроскопической системы и даёт 
возможность проверять сено, силос и другие 
корма на влажность, содержание протеина, 
крахмала. 

Существуют подобные инфракрасные 
анализаторы и для зерна – это устройства 
для быстрого и неразрушающего анализа об-
разцов, позволяющие отслеживать множество 
параметров, таких как влажность, содержание 
белка и т. д. Подходят для работы не только 
с зерновыми культурами, но и с кукурузой, 
рапсом и другими. Причём все эти приборы 
синхронизируются со смартфоном – раз-
работчики предлагают специальные прило-
жения, с помощью которых можно не только 
просматривать результаты анализа, но и 
отправлять данные по электронной почте.

На рынке сегодня представлены как 
импортные устройства для анализа кормов и 
зерна, так и отечественные. Брендов – очень 
много: это Foss, Perten, Ambic, Zeutec, из 
оборудования российского производства – 
«Инфраскан». Приборы имеют разные габа-
риты, есть модели как карманного формата, 
так и те, что по размерам близки к офисному 
ксероксу, предназначенные для применения 
в лаборатории. Диапазон цен тоже довольно 
широк, нижняя граница – от 2 млн рублей. 

Спектроскопия в ближней ИК области 
спектра (БИК), на основе которой функциони-
руют эти приборы, – не новый способ анализа 
в агрономии. Он показал себя надёжным, 
эффективным, хорошей альтернативой до-
рогостоящей, времязатратной лабораторной 
«мокрой» химии.

Портативные технологические и онлайн-
системы БИК подходят для зерновых культур, 

Мария РуСАлёВА

произВодители предлагают готоВые наборы 
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Вооружён – значит безопасен
Есть мнение

борис борисович 
борисоВ, 
главный агроном 
ООО «Дружба»
 увинского района:

– В своей работе активно применяю циф-
ровые технологии, в частности, цифровую 
платформу, которая отображает данные 
карты полей и даёт возможность получать 
наглядную информацию о том, на каком 
поле какая культура посеяна и в какие 
сроки. На моём смартфоне также установ-
лено приложение-навигатор – полезная 
вещь. В целом в арсенале полный набор 
инструментов – и влагомер, и pH-метр. 
А оборудование для определения каче-
ства кормов, считаю, больше необходи-
мо для животноводов, потому что мы, 
агрономы, в первую очередь боремся за 
урожайность.

константин иванович 
ананин,
главный агроном 
ООО «Колос» 
Алнашского района:

– Из специальных гаджетов 
я использую навигатор с GPS – он по-
могает определять гектары – и влагомер, 
позволяющий отслеживать влажность 
зерна. Кроме того, недавно мы внедрили 
в хозяйстве систему ГЛОНАСС – ос-
настили им технику. Теперь можем со 
смартфонов отслеживать, как работают 
комбайны, сколько площадей убирают.
Различные анализаторы я пока не приме-
няю – для нашего хозяйства это, скорее, 
завтрашний день. Оборудование дорогое, 
но, безусловно, полезное. Надеюсь, что 
в перспективе и мы сможем оценить его 
преимущества. 
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способствуя улучшению качества и пищевой 
ценности продукта. Приборы не оказывают не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
поэтому их можно держать в местах хранения 
сырья.

Спектриметры тщательно анализируют 
образцы на наличие различных составляющих 
и их концентраций, включая масло, протеин, 
жирные кислоты, такие как олеиновая и 
линолевая кислоты, и аминокислоты, такие 
как лизин и метионин в цельных зёрнах и 
семенах. 

прекрасный, инфракрасный
Инфракрасные анализаторы кормов помогают 
в контроле качества заготовляемого фуража 
и готового корма для крупнорогатого скота, 
птиц. С ними можно грамотно менять рацион 
скота, в зависимости от текущих потребностей 
животных регулировать количество белков и 
жиров, протеинов и минералов.

Приборы проверяют силос, сено, зелёную 
массу, жмых, шрот и сенаж, не разрушая 
образец. экспресс-анализ проводится без 
каких-либо химических реагентов, с помощью 
инфракрасного излучения ближнего диа-
пазона. Исследование происходит следующим 
образом: образец корма кладётся в специаль-
ную чашу, она помещается в держатель. Под 
закрытой крышкой начинается автоматически 
анализ. При этом устройство сравнивает 
полученную информацию с внесёнными ранее 
данными (калибровками) нормы. 

Процесс анализа интуитивно понятен 
каждому оператору и специалисту. Всё, что 
нужно для работы, – устойчивая поверхность 
и подключение к сети. Заменить инфракрас-
ные анализаторы можно химическими, однако 
работа с ними занимает больше времени и 
предусматривает добавление в корма «мокрой 
химии» для анализа.

На рынке сегодня представлены и такие 
приборы, которые не требуют выборки пробы 

корма. это ручные экспресс-анализаторы 
X-nIR, работающие на основе БИК. Доста-
точно навести гаджет на измеряемый вид 
корма, и через 15 секунд на экране появится 
результат. Все данные сохраняются на карте 
памяти, их легко можно перенести на ком-
пьютер. цена такого устройства – от 1,3 млн 
рублей.

Существуют также портативные анализа-
торы в виде чемодана, даже с колёсиками и 
ручкой для удобной транспортировки. По сути, 
это передвижная лаборатория. Она проводит 
анализ в течение нескольких секунд, не нужно 
подготавливать пробу, высушивать образец. 
Все полученные данные можно передать на-
прямую в систему управления стадом. Чтобы 
воспользоваться таким прибором, необходи-
мо иметь рядом розетку или прикуриватель от 
автомобиля или трактора. цена устройства – 
более 2 млн рублей.

Анализатор – вещь недешёвая, но сов-
ременные технологии, которые способствуют 
совершенствованию процесса аграрного 
производства, получению более качественных 
кормов и хороших урожаев, а в конечном 
итоге большого молока, того стоят. В конце 
концов, это долгоиграющее вложение. Кроме 
того, производитель, использующий анализа-
тор и знающий содержание влаги, клейко-
вины, белка, а у масличных культур –  ещё 
и содержание масла, сможет продать свою 
продукцию по достойной цене – перекупщики 
не снизят закупочную стоимость, ссылаясь на 
якобы низкое качество.

При покупке прибора советуют проверять 
контрольный образец в лаборатории, чтобы 
сравнить результаты. Особого обслуживания 
анализаторам не требуется – обязательна 
очистка, а также желательно раз в год сдавать 
их на проверку.

Инфракрасные анализаторы качества зер-
на и кормов ещё не так популярны в отрасли, 
однако те, кто уже использует их, отмечают 
очевидные плюсы: это оперативные и точные 
данные, правильное определение времени и 
места уборки, эффективная логистика, более 
высокая прибыль при сбыте и другое. По 
мнению большинства, за счёт дополнитель-
ных выгод от использования можно добиться 
окупаемости уже за первый год. 

мы приВыкли, Что анализ кормоВ проВодится 
В специально оборУдоВанной лаборатории, НО СЕйЧАС 
ПОяВИлИСь ПОРТАТИВНыЕ ПРИБОРы, ПОЗВОляющИЕ 
ДЕлАТь АНАлИЗ хИМИЧЕСКОгО СОСТАВА ОБРАЗцА. 

Есть мнение

пётр евгеньевич 
широбокоВ, 
главный агроном 
АО «Путь Ильича» 
Завьяловского 
района:

– Современное сельское хозяйство – это 
в первую очередь цифровые технологии, 
которые мы стараемся внедрять. Так, 
начали использовать спутниковую систему 
Wialon, которая позволяет мониторить 
работу техники и знать, где и какой объём 
работы, допустим, по уборке проделан 
за день. Также на моём планшете 
установлена система «Скай Скаут» –  она 
позволяет отслеживать состояние культур 
и предупреждает о рисках.
Лично мне в работе не хватает мини-
лаборатории, которая помогает 
прямо в поле понять, какие вещества 
необходимы растению. В принципе, я, 
имея за плечами большой опыт работы, 
уже могу «на зуб» это определить. 
Также в хозяйстве есть анализатор 
качества кормов – оборудование 
показывает влажность, температуру 
и т. д. Его применяют 
животноводы.

роман Валерьевич 
УшакоВ, 
главный агроном 
ООО «Чура» 
глазовского района:

– Практически никакого специального 
оборудования и инструментов 
в работе не использую. Во-первых, 
многие современные гаджеты имеют 
довольно высокую цену, а во-вторых, 
получается обходиться без них. Вот 
когда почувствую необходимость, 
обязательно приобрету. Пока же опыт, 
знания позволяют «на глаз» определять 
состояние растений и их потребности 
в тех или иных веществах. 
Единственное, в этом году мы начали 
работать с системой SkySkout. Мы 
получаем снимки, сделанные со 
спутника, на которых отображается 
информация о вредителях и болезнях. 
Это помогает понимать, где и когда 
необходимо проводить обработку полей. 

фёдор Валентинович ложкин, 
главный агроном спк «Удмуртия» 
Вавожского района

ланируя эксплуа-
тацию МТП, можно 
определить затраты 
на гСМ: количество 

закупаемого топлива должно 
соответствовать объёму работ, 
выполняемых МТП, а списан-
ное топливо – установленным 
нормам списания.

При правильной организа-
ции оперативного планирова-
ния снижается время простоя 
МТП, повышается опыт работы 
механизатора в технологи-
ческом процессе, а значит, 
сокращается время его вы-
полнения и, как следствие, 
расход топлива. Кроме того, 
устанавливается персональная 
ответственность за результаты 
работы МТП.

Планировать затраты и 
учёт движения топлива можно 
по времени выполнения 
технологических процессов – 
наиболее точному показателю 
для планирования, с помощью 
которого можно разделить 
затраты на топливо как 
по времени, так и по общему 
рабочему времени работы 
МТП (это условный показатель 
для планирования затрат 
на топливо).

Способы контроля движения 
топлива могут быть различ-
ными:

 через калибровку ёмкос-
тей для топлива и проведение 
контрольных замеров,

 с помощью проверки 
наличия топлива в баках в про-
цессе работы,

 при контроле движения 
топлива на МТП по ведомости 
заправки и путевому листу.

Важен и контроль остатков 
топлива в баках – чем чаще и 
точнее производятся замеры 
остатков, тем больше вероят-

ность того, что топливо будет 
использовано по прямому 
назначению.

Замерять остатки топлива 
в баках можно:

 с помощью приборов 
учёта топлива – получим при-
близительный результат, 

 мерной линейкой – более 
точный результат,

 заправкой до полного 
бака – результат будет точным, 
но для этого надо провести 
калибровку бака.  

Списание топлива – это 
самый проблемный вопрос 
при формировании затрат на 
топливо. 

Для определения факти-
ческих норм расхода топлива 
проводится замер расхода 
топлива для каждой модели 
МТП в режиме оптимальных 
нагрузок и холостого хода. 
Полученные данные являются 
основанием для приказа по 
предприятию норм расхода 
топлива. 

Перед тем, как провести 
контрольный замер расхода 
топлива, замеряемая единица 
должна быть технически ис-
правна, особо нужно обратить 
внимание на исправность 
приборов системы питания дви-
гателя (неисправное состояние 
приборов системы питания даёт 
перерасход до 20%).

При проведении замера 
необходимо соблюдать правила 
эксплуатации для каждой 
модели, установленные заво-
дом-изготовителем (нарушение 
режима эксплуатации даёт 
перерасход до 15%).

Способы проведения 
контрольного замера расхода 
топлива:

 через калиброванную 
ёмкость для топлива,

 через заправку до полного 
топливного бака.

Нормативы работы МТП 
необходимы для определения 
количества топлива для списания 
при выполнении определённой 

работы. установление нормати-
вов на выполнение тех или иных 
технологических операций даёт 
возможность:

 оценить рациональность 
эксплуатации МТП, провести  
оргмероприятия и снизить 
непроизводственный расход 
топлива примерно на 20%,

 предотвратить возможность 
приписок при работе МТП и 
таким образом исключить из-
лишнее списание топлива,

 контролировать движение 
топлива по остатку топлива 
в баке и тем самым исключить 
возможность его слива,

 установить персональную 
ответственность производителей 
работ за использование МТП 
в производственном процессе.

Временные нормативы 
на выполнение работы МТП 
в различных производствен-
ных процессах могут быть 
установлены в «Положении 
по эксплуатации автотрактор-
ной техники».

осноВная проблема В работе с гсм заклюЧается В том, ЧТО Мы СЧИТАЕМ ужЕ 
ИЗРАСхОДОВАННыЕ гОРюЧЕ-СМАЗОЧНыЕ МАТЕРИАлы И ПлАНИРуЕМ Их ПОКуПКу 
ПО ДАННыМ ПРЕДыДущИх лЕТ, А НАДО ИСхОДИТь ИЗ ОБъёМА ПРЕДСТОящИх РАБОТ – 
ОТ эТОгО ЗАВИСИТ ИНТЕНСИВНОСТь эКСПлуАТАцИИ МТП И КОлИЧЕСТВО гСМ.

горюче-смазочные 
материалы – под контролем

П

Александр ОБухОВ

принципиальная схема эксплуатации мтп и дВиЖения гсм
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Агропром Удмуртии 

ергей иванович, ижевская гсха 
регулярно проводит конферен-
ции с участием, с одной стороны, 
научных предприятий, которые 

занимаются селекцией и семеноводством, 
и потребителей этой продукции – с другой. 
В чём, на ваш взгляд, заключается ценность 
подобных мероприятий?

– Такого рода конференции мы действи-
тельно проводим регулярно. Они направлены, 
прежде всего, на популяризацию отечествен-
ных сортов сельскохозяйственных культур для 
решения задачи импортозамещения в сфере 
семеноводства. Их участники получают воз-
можность делиться опытом, обсуждать про-
блемы и достижения, планировать векторы 
развития селекции и семеноводства не только 
для удмуртии, но и для других регионов. 
И очень важно, что в подобных конферен-
циях, помимо научного сообщества, всегда 
участвуют представители АПК удмуртской 
Республики и ведущих компаний в области 
поставок семян, удобрений и средств защиты 
растений. Поэтому мы формируем программу 
таким образом, чтобы мероприятие было 
интересно сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, чтобы у них была возможность 
пообщаться, получить необходимую инфор-
мацию, выбрать сорта для выращивания 
в своих хозяйствах. 

– как прошло мероприятие в текущем 
году? как на него с точки зрения значимости, 
популярности повлияла текущая политика 
санкций, в том числе – в области поставки 
импортных семян?

– В республике неделей раньше уже про-
водили двухдневный семинар по семено-
водству, в связи с этим мы сомневались, 
что соберём аудиторию, но перенести дату 
не могли – к нам были приглашены селек-
ционеры со всей России. А в итоге и на той 

площадке, и у нас слушателей было достаточ-
но. Поэтому я смело могу сказать, что интерес 
к конференции возрос, и он связан не только 
с ограничениями, наверное, это общероссий-
ская тенденция: производители стремятся 
к новым знаниям, хотят улучшить привычную 
деятельность за счёт методик, достижений. 
И мы даём им такую возможность. 

– какие из представленных работ показа-
лись вам наиболее интересными, значимыми 
для апк Удмуртии?

– В целом уровень докладов по содержа-
нию был достаточно высоким, а их тематика – 
очень и очень обширной. Выделю несколько. 
Одним из основных спикеров в текущем году 
был заместитель директора по научной и 
образовательной деятельности Всероссий-
ского научно-исследовательского института 

сельскохозяйственной биотехнологии, доктор 
биологических наук, профессор александр 
александрович соловьёв. Он выступил с до-
кладом о яровой тритикале, так как является 
разработчиком её сортов, которые представ-
лены на нашем опытном поле. В республике 
есть необходимость рассказать о потенциале 
и перспективах распространения данной куль-
туры, и в Кизнерском районе её уже начинают 
выращивать. 

Далее, в удмуртии выращивается много 
сортов татарстанской селекции, поэтому мы 
пригласили на мероприятие представителей 
Татарского НИИСх фИц «Казанский научный 
центр РАН» – известного учёного миру леони-
довну пономарёву, которая достигла больших 
результатов в области селекции озимой ржи, 
селекционера озимой тритикале сергея ни-
колаевича пономарёва. Нам понравились их 
выступления: с ориентиром исключительно на 
интересы сельскохозяйственной аудитории, на 
вопросы эффективности отраслевого бизнеса 
в выращивании различных культур. Ещё один 
спикер из Татарстана – научный сотрудник 
Татарского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства ОСП фИц КазНц 
РАН ольга кузьминова. Она является автором 
адаптивных сортов картофеля в результате 
совместной работы с другими учёными. 
Такой рост молодого специалиста в науке, на 
мой взгляд, служит хорошим примером для 
сегодняшних студентов, которые в перспек-
тиве хотят развивать свои компетенции по 
селекции и семеноводству. 

– насколько эффективно в рамках такого 
мероприятия сочетать практическую и теоре-
тическую части?

– Конференция проводится так, чтобы 
слушатели получили нужный объём теории, 
а основную практическую часть переносим 
в поле – на площадку уНПК «Агротехно-

20 июля В ижеВской гсха состоялась национальная наУЧно-практи-
Ческая конференция, посВящённая теории и практике адаптиВной 
селекции растений. ОБ ИТОгАх МЕРОПРИяТИя, О СЕгОДНяшНИх ДНях 
СЕлЕКцИИ И СЕМЕНОВОДСТВА В уДМуРТИИ И Их ПЕРСПЕКТИВАх – В ИН-
ТЕРВью ПРОРЕКТОРА ПО НАуЧНОй РАБОТЕ И СТРАТЕгИЧЕСКОМу РАЗВИТИю 
ИжгСхА, ДОКТОРА С.-х. НАуК, ПРОфЕССОРА сергея иВаноВиЧа коконоВа. 

Время отечественной селекции

-С

сергей иванович коконоВ, 
проректор по научной работе и стратегическому 
развитию ИжгСхА, доктор с.-х. наук, профессор 

Поле для науки / Конференция

парк» Ижевской гСхА, где заложены опыты, 
ведутся сортоиспытания, испытания гибри-
дов отечественной и зарубежной селекции 
(для сравнения с отечественными сортами). 
В текущем году мы представили 13 различ-
ных культур – озимые, яровые, зерновые, 
бобовые, технические, масличные, кормовые, 
по каждой – более 10 сортов. И именно в поле 
осуществлялся наиболее продуктивный диа-
лог: чтобы авторы могли рассказать детально 
о своей деятельности, а слушатели, глядя на 
растение, понимали специфику того или иного 
сорта. любой агроном подтвердит: лучше 
один раз самому увидеть, как ведёт себя сорт, 
насколько полегает, поражается болезнями, 
и многие другие особенности, чем 100 раз 
услышать. Мы поработали в таком формате, 
получили обратную связь, что и докладчики, 
и слушатели остались довольны. Для нас как 
организаторов это – самое главное. 

– ижевская гсха, помимо традиционной 
подготовки магистров в области селекции се-
меноводства сельскохозяйственных растений, 
научно-педагогических кадров, ведёт работу 
по селекции сельскохозяйственных культур 
и семеноводству. есть ли в этом направлении 
результаты, которыми вы особо гордитесь?

– Селекция растений осуществляется 
в рамках образовательной деятельности при 
подготовке специалистов агрономической 
службы, и нашими учёными выведен свой 
сорт озимой тритикале «Ижевская-2». Он 
внесён в госреестр селекционных достижений, 
академия является его оригинатором. Сегодня 
наш сорт озимой тритикале является стан-
дартом при сортоизучении в ПфО России – то 
есть это лучший сорт, с которым сравнивают 
другие выведенные сорта, и мы этим, конечно, 
гордимся. Данное направление продолжаем 
развивать. В ближайшие несколько лет плани-
руем передать на государственное сортоиспы-
тание ещё один или два сорта озимой трити-
кале. Также у нас ведётся работа по селекции 
льна-долгунца. уверены, что результат будет и 
в этом направлении.

– В отличие от многих других стран, сегод-
ня в Удмуртии тритикале почти не выращива-
ется. В чём, на ваш взгляд, причина невос-
требованности этой культуры и насколько она 
может быть полезной для местного апк?

– Её действительно пока мало возделы-
вают, хотя особых причин отказываться от 
неё я не вижу. В целом это высокоурожайная 
культура многоцелевого использования. Она 
хорошо зимует, наш сорт имеет высокий 
потенциал по урожайности – на участках мы 
без труда получаем 40 ц/га, а максимум со-

ставляет до 80 ц/га. В текущем году впервые 
также мы посеяли опытные делянки яровой 
тритикале, с интересом ждём результатов. 
А из сдерживающих факторов я отмечу сле-
дующее. Во-первых, зоотехнические службы 
предпочитают яровые зерновые культуры на 
корм. Однако, исходя из наших научно-практи-
ческих исследований, зерно озимой тритикале 
по аминокислотному составу, в том числе по 
белку, является более ценным в сравнении 
с озимой пшеницей или озимой рожью, и оно 
вполне пригодно на кормовые цели, в том 
числе – в смеси с другими культурами. Если 
в озимой ржи содержится пентозан и её 
используют не более 10% в общем объёме 
корма, то в тритикале нет этого соединения, и 
её можно вводить в рацион до 40% в общем 
количестве. Во-вторых, в текущем году мы 
столкнулись с мнением, что тритикале – это 
гибрид, и хозяйства считают, что семена 
придётся покупать ежегодно. это ошибка: 
тритикале –  именно культура, полученная 
в результате скрещивания пшеницы и ржи.

– какие ещё культуры могут быть в рес-
публике перспективны для производства 
кормов?

– учитывая, что удмуртия – регион молоч-
ного производства, на корм, помимо выше 
обозначенных культур, лучше всего подой-
дут ячмень и овёс, я не вижу смысла что-то 
здесь менять. Но наша задача как учёных, и 
конференция была на это ориентирована, – 
предложить аграриям наиболее эффективные 
сорта для выращивания. 

По овсу посевному ещё в 1992 году Ижев-
ским сельскохозяйственным институтом был 
выведен сорт улов, он возделывался 30 лет и 
до сих пор занимает небольшую часть в посе-
вах овса. Сегодня у нас есть его селекционные 
линии, и есть намерение вывести новый сорт.

На мероприятии, в том числе, мы по-
казывали и импортные травосмеси, но их 

альтернативой может быть обычная люцерна, 
каждый хозяин сам выбирает наиболее 
оптимальный вариант. В Башкирии, к при-
меру, сейчас нарасхват амарант как силосная 
культура, которая обеспечивает высоко-
углеводную массу при высокой урожайности. 
На наши поля она может прийти. В ряде 
регионов аграрии выращивают сорго зерно-
вой, сахарный, сорго-суданковый гибрид. Но, 
обратите внимание: в наших стенах диссерта-
ция по сорговым культурам была защищена 
ещё в середине 1960-х годов, в удмуртии эта 
культура то появляется, то исчезает. я счи-
таю, что у нас и дальше будет доминировать 
кукуруза, которая даёт лучшие результаты 
в местных условиях.   

– сергей иванович, на ваш взгляд как 
учёного, каковы перспективы отечественной 
селекции и семеноводства в стране в целом 
и как данное направление будет развиваться 
в ижевской гсха?

– эта ниша, однозначно, перспективная, 
и она будет в числе национальных приорите-
тов. Председатель правительства Рф михаил 
мишустин недавно подчеркнул, что самое 
главное в развитии отечественного семено-
водства – это переход от научных достижений 
к производству и масштабирование достигну-
тых результатов. И мы к этому готовы. Весной 
на площадку «Ижагроплем» Ижевской гСхА 
приезжал заместитель министра сельского 
хозяйства Рф максим Увайдов. Он поставил 
перед нами задачу по развитию семеновод-
ства сельскохозяйственных культур. Для этого 
в академии есть все необходимые ресурсы: 
земельные площади, кадры, техника для 
подработки семян. Поэтому мы будем про-
должать активно заниматься селекцией при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия удмуртской Республики, 
чтобы обеспечивать семенами не только свой 
регион, но и соседние территории.  

В поле осУщестВляется наиболее продУктиВный 
диалог: ЧТОБы АВТОРы МОглИ РАССКАЗАТь ДЕТАльНО 
О СВОЕй ДЕяТЕльНОСТИ, А СлушАТЕлИ, гляДя НА РАСТЕНИЕ, 
ПОНИМАлИ СПЕцИфИКу ТОгО ИлИ ИНОгО СОРТА. 
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ксперты ещё помнят те времена, 
когда в 1970-х годах площадь 
посевов льна-долгунца в нашей 
стране составляла 650–750 тыс. га. 

Но в последние годы она, к сожалению, не 
превышала 50 тыс. га. Однако его брат-кудряш 
демонстрирует более позитивную динамику. 
За последние 10–15 лет его посевы возросли 
более чем в 20 раз и по статистике 2021 года 
достигли более чем 1 млн гектаров. 

В удмуртии ещё в начале 2000-х 
годов, как рассказывает профессор 
кафедры растениеводства, земле-
делия и селекции ИжгСхА елена 
Витальевна корепанова, доктор 
с.-х. наук, этой удивительно краси-
вой культурой, в цветении похожей 
на море, засевали свыше 14 тыс. га. 
Однако потом, как и в целом по стране, 
площади под ней были сокращены. В текущем 
году, по данным Минсельхоза уР, в республике 
посеяли 7183 га льна-долгунца, что на 982 га 
больше, чем в прошлом году, и уже на 2038 га 
больше уровня 2020-го, а также 2380 га 
льна масличного. Интерес аграриев к данной 
культуре снова начинает возрастать. Кстати, как 
отметила в соцсетях заместитель председателя 
правительства уР ольга Викторовна абрамова, 

когда-то в нашей стране 30% экспортной 
выручки составляли доходы от продукции 
лубяных культур. И вполне возможно, что лён 
снова сможет занять свою нишу в отечествен-
ном экспорте.

а сеем Что?
По словам Елены Витальевны Корепановой, 
лён – одна из наиболее уникальных культур, 
так как она многофункциональна (здесь и 

льноволокно, и строительные материалы, 
и масло, и жмыхи), для неё можно 

подобрать гербициды против всего 
спектра сорных растений и полу-
чить чистые посевы. И, главное, 
в удмуртии, как и за уралом, 

имеются оптимальные условия для её 
возделывания – умеренный и влажный 

климат. В мире таких территорий немного – 
это северные районы Западной Европы и часть 
центральной Европы, Белоруссия, небольшая 
часть украины, Канады, СшА, а также Новая 
Зеландия. 

Из всего многообразия сортов, включённых 
в реестр селекционных достижений России, а 
их на сегодняшний день свыше 60, по удмур-
тии районировано семь сортов. Новичок среди 
районированных по удмуртии сортов в госрее-

стре – сорт шанс. Среди производственников 
более востребованы сорта Томской селекции, 
они имеют хорошую массу волокна, за счёт 
чего позволяют вести интенсивное производ-
ство. Однако в перспективе в удмуртии могут 
появиться и свои сорта льна, с необходимыми 
аграриям характеристиками. В текущем году 
в ИжгСхА заложили на испытания рекордное 
количество сортов разного происхожде-
ния – более 80 сортов долгунца и свыше 20 – 
кудряша. Конечно, селекция – дело не быстрое, 
но, возможно, это как раз тот случай, когда 
овчинка стоит выделки. 

В реЖиме многозадаЧности
главное достоинства льна – его неприхотли-
вость: культура любых форм (и долгунец, и 
масличный) достаточно морозоустойчива, спо-
собна выдерживать в фазе всходов заморозки 
до минус 4–6 градусов. хозяйствам, которые 

на постсоВетском пространстВе лён – одно из дреВнейших кУльтУрных 
растений, которое имеет более Чем 9000-летнюю историю, – оказался 
поЧти полностью забытым. ОДНАКО О льНЕ-ДОлгуНцЕ СЕгОДНя СНОВА 
НАЧИНАюТ гОВОРИТь КАК О ПЕРСПЕКТИВНОй КульТуРЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИя 
ПРОИЗВОДСТВА льНОВОлОКНА, А МАСлИЧНый лёН (КуДРяш) И ВОВСЕ 
СЧИТАюТ ЗНАЧИМыМ СЕгМЕНТОМ БуДущЕгО.

море перспектив

Э

за последние 10–15 лет 
посеВы льна-кУдряша 
Возросли более Чем В 20 раз 
И ПО СТАТИСТИКЕ 2021 гОДА 
ДОСТИглИ БОлЕЕ ЧЕМ 1 МлН гЕКТАРОВ.

его возделывают, рекомендуется ориентиро-
ваться на ранний срок высева. Традиционно, 
если погода не преподносит «сюрпризов», это 
начало мая, когда почва успевает прогреться 
до 7–8 градусов вглубь на 10 см. Оптимальная 
глубина посева – не более 2–3 см. При этом, 
как отмечают эксперты, у культуры очень 
мелкие семена, поэтому земледельцы должны 
особенно тщательно проводить подготовку 
почвы – обработки осенью после предшествен-
ника и весной. Правильная подготовка почвы – 
это гарант равномерных, дружных всходов. 

Наши хозяйства – «многостаночники»: 
сегодня они успешно выращивают долгунец не 
только на волокно, но и на семена с целью по-
лучения посевного материала. Естественно, что 
в данных случаях технология посева должна 
быть разной.

– Если возделывать лён на волокно, то 
норма высева семян составляет на уровне 
22 млн шт./га, или не менее 100 кг/га. Есть 
и те, кто сеет более загущенно – от 130 кг/га 
семян. Моя рекомендация: в этом случае 
нужно внимательно изучать характеристики 
сортов, как они реагируют на тот или иной 
элемент технологии, насколько они устойчивы 
или неустойчивы к полеганию, – объясняет 
Е. В. Корепанова.

При выращивании культуры на семенной 
материал на 1 га можно использовать 50–60 кг 
семян. При этом возможно использовать весь 
потенциал растения – и семена, и волокно. 

обработать и подкормить 
Несмотря на всю неприхотливость культуры, 
для неё нужно при помощи элементов техно-
логии создать все условия, чтобы обеспечить 
наибольший прирост стебля в высоту, начиная 
от фазы «ёлочка» и до фазы «цветение». 
В этот период лён может прибавлять в росте от 
2 до 4–5 см в сутки, в зависимости от почвен-
ных и метеорологических условий. 

– Если мы провели посев в начале мая, то 
фаза наиболее активного роста приходится на 
вторую половину мая и весь июнь. Опти-
мально, чтобы в этот период среднесуточная 
температура воздуха составляла не выше 
16 градусов, а также требуется достаточное 
количество влаги в почве. Всё это благопри-
ятно сказывается на росте стебля. учитывая 
особенности лета в текущем сезоне, вполне 
возможно, что льноводы смогут собрать хоро-
ший урожай волокна. главное для этого – 
не забывать о необходимости подкормки 
растений и вовремя провести 
обработку от сорняков. В ином 
случае можно потерять до 50% 
урожая от засорён-
ности, – продолжает 
Елена Витальевна.

В качестве подкормки в «меню» у льна 
обязательно должен присутствовать цинк – он 
оказывает положительное влияние на рост 
стеб ля. Если культура возделывается на семе-
на, ей полагаются борсодержащие препараты. 
Также она хорошо реагирует на применение 
меди. Все необходимые микро- и макроэле-
менты, регуляторы роста можно добавлять 
в баковую смесь гербицидов при проведении 
обработок. 

Ещё одно преимущество в выращивании 
льна – его не поражает такое количество 
вредителей, как, например, рапс, поэтому нет 
большой пестиционной нагрузки на растение. 
На первом этапе главный враг культуры – 
льняная блошка, но её появления можно легко 
избежать, если заранее обработать семена 
инсектицидами. Если год выдался сухим и 
льняные блошки начали атаковать в фазе 
всходов, также есть препараты для обработки 
посевов, которые позволяют избежать сильно-
го повреждения растений. 

пора на уборку
Сроки уборки льна зависят от времени посева 
и от целей, на которые он был посеян. На во-
локно можно начинать убирать в фазе конца 
зелёной – начала ранней жёлтой спелости, 
после того, как отцвели растения и сформи-
ровались коробочки. Если посев проведён 
рано, то, как правило, в удмуртии этот период 
приходится на вторую половину июля, когда 
ещё поддерживаются оптимальные влаж-
ность и среднесуточная температура воздуха, 
от которых зависит процесс превращения 
соломы в тресту. В технологии возделывания 

на семена в случае неблагоприятных погодных 
условий в качестве помощи в подсушивании 
растений можно использовать десикацию. Если 
лён выращивается и на волокно, и на семена, 
важно подобрать для уборки оптимальный 
срок, поскольку сроки созревания волокна 
не совпадают со сроками созревания семян: 
задержка уборки позволительна, если культура 
будет перерабатываться с целью получения 
льноватина, пакли, строительных материалов, 
и недопустима при производстве качественного 
длинного волокна. 

Актуальные технологии приходят и в льно-
водство: на протяжении нескольких лет отрас-
левые предприятия республики апробируют 
новый тип уборки – скашивание льна. этот 
процесс не требует специальных сельскохо-
зяйственных машин, уборку можно проводить 
при помощи косилок. Однако в данном случае 
не происходит разделение урожая на длинное 
и короткое волокно, хозяйство получает толь-
ко однотипное неориентированное волокно. 
Что будет дальше – пока сказать сложно: 
Е.В. Корепанова отмечает, что за последние 
десятилетия в отрасли использовались разные 
способы уборки. ясно одно: чтобы развивать 
производство, хозяйствам нужны новые тех-
нологии, в том числе и упрощённые, которые 
позволят получать достойные урожаи, – в на-
стоящее время по волокну урожайность 
составляет около 9 ц/га, но и 12–15 ц/га при 
соблюдении всех нюансов агротехнологии для 
удмуртии – не предел. А будут урожаи – будет 
и интерес аграриев к льноводству, и перспек-
тивы восстановления популярности данной 
культуры в регионе. 

Поле для науки / Растениеводство

В текУщем годУ В ижгсха заложили на испытания 
рекордное колиЧестВо сортоВ разного происхождения – 
БОлЕЕ 80 СОРТОВ ДОлгуНцА И СВышЕ 20 – КуДРяшА.

площадь посеВоВ 
льна-долгУнца 

В россии, тыс. га

В текУщем годУ, по данным 
мин сельхоза Ур, В РЕС-
ПуБлИКЕ ПОСЕялИ 7183 гА 
льНА-ДОлгуНцА, ЧТО НА 982 гА 
БОльшЕ, ЧЕМ В ПРОшлОМ гОДу.
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можно было начинать косить. Кстати, многие 
эксперты говорят: цель праздника не только 
в том, чтобы умилостивить силы природы, 
главным было попросить разрешения на 
кошение травы.  

Ко дню выезда на сенокос мылись в бане, 
надевали чистую одежду, пекли хлеб. С утра на 
стол стелили белую скатерть и клали каравай 
хлеба, всей семьёй молились и отправлялись 
на сенокосные луга. Начинал косить самый 
трудолюбивый из членов семьи.

В каждом хозяйстве содержали большое 
количество поголовья, сена требовалось много, 
а потому помогали в сенокосе и дети. В уборке 
сена тоже участвовали от мала до велика.

Был и обряд замены листьев в семейно-ро-
довом святилище. В каждой куале на родовой 
полке под утварь стелили ветви деревьев. Их 
меняли дважды в год: зимой клали еловые 
ветви, летом – берёзовые. В середине лета 
в семейных и родовых святилищах проводили 
обряд Куала куар воштон – замена листьев 
куалы. Представители рода собирались в своей 
родовой куале, приносили с собой крупу и 
масло, варили кашу. Старые ветви сжигали 
в костре. Потом молились, держа в руках на 
берёзовых ветвях чашу с кашей, после чего эти 
ветви раскладывали на полке. После обряда 
трапезничали.     

кукла – не просто игрушка
В разных обрядах удмурты использовали 
куклы. Есть, например, кукла-тренога, кукла-
закрутка, даже кукла на кресте. На празднике 
Куарсур для кукол тоже есть своё место. 
Игрушка для удмуртов – трогательная детская 
забава и в то же время – колдовской оберег, 
вещь магическая. Она должна притянуть, вери-
ли удмурты, плодородие и благополучие.

Раньше в удмуртии была широко распро-
странена кукла Крупеничка, её использовали 
в обрядах, связанных с посевом и сбором 
урожая. Назвали её так, потому что основу 
игрушки составлял мешочек с зашитой в него 
гречихой. Перед севом самые отборные зёрна 
доставали из этого потаённого мешочка. После 
сбора урожая куклу вновь наполняли гречкой.

Мастерились куколки просто, их делали из 
материалов, которые находились в окружа-
ющей природной среде: это и ветки, шишки 
хвойных деревьев, и лён, гречиха, выращива-
емые на территории удмуртии, а ещё солома, 
глина. Плюс, конечно, использовали лоскутки 
ткани. Считали, что нельзя изготавливать 
«смысловую» куколку с помощью колющих 
и режущих предметов. лоскутки ткани рвали, 
а части тела просто связывали нитками. у об-
рядовых кукол часто не было даже рук, глаз – 
чем проще, тем лучше. главное – её «душа», 
способная помочь народу в его повседневных 
трудах.

поЧему – пиВо?
Интересно, почему в названии праздника упо-
минается именно пиво? учёные объясняют так. 
этот напиток в удмуртской культуре далеко не 
новичок, история, связанная с ним, уходит ещё 
в то время, когда удмуртский и коми этносы не 

обособились друг от друга. Доказывает то, что 
«пивные традиции» – очень древние для перм-
ских народов Приуралья, лингвистика. Анализ 
удмуртского слова «сур» (пиво) показывает: 
это калька из древних индо-арийских языков, 
перенятая в рамках продолжительного контак-
та между финно-уграми и индо-иранцами.

финно-угры переняли от соседей и опыт 
в изготовлении хмельного пития. С момента 
усвоения технологии варки, к которому дошли 
не позднее второй половины I тыс. н. э., этот 
напиток стал одним из самых употребляемых 
в период праздников. Он не уступает самогону 
(кумышка, аракы) и квасу (сюкась).

жертвование пива связано с низшим, 
третьим миром, напиток выливали к корням 
деревьев и приносили в жертву богам, чтобы 
вымолить обильный урожай.

Часто сур варили втайне от соседей, за 
закрытыми дверями, никого не пускали и 
никому не показывали, как рождается на-
питок. Секреты приготовления передавали из 
поколения в поколение, у каждой семьи был 
свой рецепт. Но все при этом верили: главный 
секрет – душа мастера и его руки. Не получится 
сур, если в голове чёрные мысли, а на сердце 
зло и зависть.

летние сВятки
Ведущий научный сотрудник удмуртского 
ИИял удмфИцурО РАН, доктор филологиче-
ских наук, профессор татьяна григорьевна 
Владыкина отмечает: «Разобраться в народ-
ном календаре не так-то просто. В нём 
переплетены разные представления 
о природе и связанных с ней 
сельскохозяйственных процессах, 
даты григорианского календаря 
с почитанием христианских 
святых по церковнославянскому 
летоисчислению старого и нового 
стиля. Для его восприятия важно 

знать и то, что более древний календарь 
не выделял четыре годовых сезона (зима-
весна-лето-осень), а объединял палар – два 
равных полугодия (осень-зима, весна-лето), 
которые соотносились по двум важным «пере-
ходам-перекрестьям» – зимнему и летнему 
солнцестоянию – зимним и летним Святкам. 
В представлениях удмуртов это Вожо-дыр и 
Инвожо (с удмуртского вож/выж – «переход, 
перекрестье, развилка, мост»).

Дни летнего солнцестояния – период цвете-
ния ржи. Время, связанное с представлениями 
о главенствовании высших сил и конкретизи-
рованное в образе Инвожо-мумы (Праматерь-
Инвожо, Богиня-Инвожо и пр.). это одна из 
небесных праматерей, которая в летние Святки 
сходит с «верхнего мира» на землю и живёт 
на цветах дикой гвоздики (инвожо-сяська, 
гудыри-сяська), их запрещали рвать, «чтобы 
молнией не ударило». В это время процесс мо-
ления «выходит» из святилища на волю (вӧсь 
куалась кыре потэ), потому удмурты в этот 
период проводят моления на природе. Почита-
ние небесных сил в летние Святки закреплено 
в ряде поверий: в полдень запрещалось рабо-
тать в поле, купаться, шуметь, кричать у воды, 
стирать у родников. В противном случае гнев 
богов настигал людей: Инвожо-мумы насылала 
страшные грозы с бурей и градом, губила 
посевы. эти поверья объясняют удмуртские 
названия июня: месяц инвожо (инвожо толэзь), 
грозный месяц (лек толэзь). К этому периоду 
приурочены календарные праздники во славу 

цветущих сил природы и труда крестья-
нина-земледельца, выращивающего 

хлеб.
Не надо забывать, что народный 

календарь никогда не был соот-
несён с конкретными датами, всё 
зависело от природных условий, и 

время для отдохновений-праздников 
определяли погода и сроки огородно-по-

догоВориться с духами
«Праздник пива в честь травы» – именно так 
переводится название этой загадочной уд-
муртской традиции. Тайн и секретов у празд-
ника много, он овеян особым ореолом. И вот 
почему. «Именно в это таинственное время, 
в период летнего солнцестояния, в наш мир 
проникают духи иного мира, – рассказывает 
о празднике ведущий методист по возрожде-
нию народных традиций и национальных 
культур «центра культуры и туризма 
глазовского района» елена серге-
евна набокова. – И духов следует 
обязательно задобрить, иначе не 
видать богатого урожая!

цель удмуртского народа, 
устраивавшего праздник, была 
в том, чтобы договориться с силами 
природы. Вообще, считалось: и зимой, и 
летом во время солнцестояния духи выходи-
ли, чтобы указать людям на ошибки. Образно 
говоря, они напоминали о том, что нельзя 
нарушать определённые каноны. Народ так 
и поступал, следовал традициям и, конечно, 
не забывал задобрить эти силы, чтобы они 
помогли созреванию урожая, способствовали 
богатому году.

А ещё это было временем веселья, игр, 
хороводов, купания, брызгания водой, плете-
ния венков. И особенно – проведения свадеб. 
Во время праздника удмурты проводили 
символический свадебный обряд. Деревья по-
читались как главные участники, их называли 
сватами (кудо), украшали лентами, лоскутка-
ми материи. Таким образом людской обряд 
проецировался на мир растений, побуждал их 
к плодоношению.

А ещё надо сказать, что традицион-
ный этнический праздник Куарсур – 

молодёжный праздник летнего 
северо-удмуртского народного 
календаря. Молодёжь училась у 
старших, перенимала их мировоз-

зренческий и обрядовый опыт.
В это время солнце отправляли 

«сӥзьыл пала», в переводе с удмурт-
ского буквально – «в сторону осени». После 
праздника все выходили на сенокос. Именно 

в это время молодёжь, как растущая сила при-
роды, устраивала весёлые гуляния, на которые 
также приглашались добрые духи. Они играли 
и веселились вместе с людьми, а в награду 
берегли и преумножали будущий урожай».

«Куарсур ещё и напоминал: наступил 
период заготовки банных веников, сбора ле-
карственных трав, – говорит художник-иллю-
стратор, художественный редактор 
детского журнала «Кизили» 
Василий геннадьевич муста-
ев. – Считается, что в этот 
день вся листва и травы на-
бирают наивысшую силу».

Обряд освящения 
свежей зелени и начала 
сенокоса начинался с молитвы-
куриськон, где удмуртский народ 
выражал восхищение красотой лугов, полей, 
просил разрешения начинать сенокос и дать 
здоровья в период заготовки сена. После этого 

УдмУртский праздник кУарсУр – не такой широкий и общенародный, как, например, 
гербер. НО эТО ДЕлАЕТ ТРАДИцИю ТОльКО ЗАгАДОЧНЕЕ. И Ещё БОльшЕ хОЧЕТСя ПОНяТь: 
А В ЧёМ Её глАВНый САКРАльНый СМыСл?

С праздником, трава!

Традиции / Куарсур 

цель праздника не только В том, Чтобы 
УмилостиВить силы природы, глАВНыМ БылО 
ПОПРОСИТь РАЗРЕшЕНИя НА КОшЕНИЕ ТРАВы.  

В период кУарсУра процесс моления «Выходит» 
из сВятилища на Волю, ПОТОМу уДМуРТы 
В эТО ВРЕМя ПРОВОДяТ МОлЕНИя НА ПРИРОДЕ.

лилия ЧЕх
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левых работ. Потому первым праздником ве-
сенне-летнего солнечного поворота-перехода, 
растянутого по времени где-то на полмесяца 
или чуть больше, стал Куарсур, или, как один 
из вариантов праздника, – гершыд, объединён-
ный сегодня с Троицей (Трочин/Трочинь). А его 
крайней значимой точкой оказался гужем-
юон, приуроченный в официальном календаре 
к Петрову дню, который был последним 
рубежом – преддверием нового полугода. 
И следующий за ним праздник удмурты, 
чтобы «совпасть» с церковным календарём 
в чествовании пророка Илии, Ильиным днём 
2 августа (льин / Иллин день), почти по-
всеместно называли – Виль/ Выль «Новый», 
причём не со значением «новый хлеб /новый 
урожай», как утверждают сейчас, а именно 
«новый год», который открывает другое полу-
годие и продлится до зимнего солнцеворота, 
когда солнце повернёт на весну.

Круг закольцовывается, и так один «кру-
глый год» сменяет другой. Недаром годы 
«катятся». Куда же им деваться? Они – наше 
временнóе колесо. эти смыслы уже ушли из 
современного восприятия календаря. Но они 
остались в терминах праздников, к звучанию 
которых современному человеку надо не 
просто приглядеться, а прислушаться. При-
слушаться не только к звучанию названия, но 
ещё и к музыкальному сопровождению само-
го дня. По отношению к Петрову дню – ночи, 
поскольку сакральный смысл праздника гу-
жем-юон в отдельных удмуртских традициях 
заключён в проведении моления в священ-

ной роще луд/Керемет обязательно ночью 
и исключительно мужчинами. луд символи-
зировал природное, неосвоенное, неокуль-
туренное, чужое=опасное пространство. 
Оно противопоставлялось одомашненному, 
окультуренному, но было таким же важным и 
значимым в восприятии целостности мира, и 
важно было не нарушить природного равно-
весия и выстраивать с ним отношения.

женщины и дети ждали возвращения муж-
чин у околицы или в самой деревне. Первым 
сигналом их приближения было звучание осо-
бого напева – гужем-юон гур – «напева празд-
ника гужем-юон». Днём праздник продолжал-
ся в деревне, и именно эта мелодия звучала 
в каждом доме, когда бӧляк, родственники по 
отцовской линии, чествовали друг друга во 
время гостевого обхода. На исполнение песен 
на эту мелодию в любое другое время было 
наложено табу.

Длительность праздника зависела от тра-
диций той или иной деревенской общины, 
определённого округа деревень. у северных 
удмуртов, например, по записям XIX века, 
праздник мог продлиться три дня или один 
день. Сегодня повсеместно празднику 
уделяют всего полдня, а то и просто 
утро, «отметив» его знаковыми для 
праздников блюдами, чаще всего 
стряпнёй. Очерёдность действий 
может быть и другой. С утра до 
полудня косят, а потом идут по 
домам, устраивая семейное застолье. 
В деревнях сохранился обычай закалы-

вать именно в этот день баранчика, варить 
суп.

главный праздник весенне-летнего пери-
ода, завершая период летнего солнцеворота, 
открывал новый сезон важными для крестьян 
видами работ. До Петрова дня не разрешали 
косить, дабы не нарушить биологический цикл 
роста растений. Трава должна была «насто-
яться», как следует укорениться-созреть, дать 
вызреть семени. То же самое относилось и 
к листве деревьев. Потому именно в Петров 
день открывали сенокосный сезон, начинали 
заготовку веников».

пляска солнца
Несмотря на то, что Куарсур – не такой 
знаменитый, как гербер, знают о нём даже 
в других регионах нашей страны. Например, 
в Саратове.  

«Много у народов, проживающих на про-
сторах нашей необъятной Родины, старинных 
обычаев и традиций, пожалуй, самый краси-
вый и интересный – деревенские посиделки. 
хотели бы вы на таких посиделках побывать 

да своими глазами всё увидеть? Так 
обычно на протяжении нескольких 

лет мы начинаем историко-фоль-
клорные посиделки в нашей 
библиотеке, – рассказывает за-
ведующая библиотекой 10 МуК 
«цБС г. Саратова» светлана 

николаевна дементьева. – На 
одном из мероприятий мы вместе 

с гостями провели удмуртский народ-
ный праздник Куарсур.

Праздник травы отмечали 12 июля. В сель-
ской местности с этого дня дружно начинался 
нырысететурнан (первый покос). Считалось, 
что лучшее сено то, которое скошено перед 
самым цветением коренных луговых трав. По 
народной примете, в Петров день наступает 
лето красное, певчие птицы перестают петь. 
В этот день в церковных приходах соверша-

В период летних сВяток В полдень запрещалось 
работать В поле, кУпаться, шУметь, криЧать У Воды, 
стирать У родникоВ. В ПРОТИВНОМ СлуЧАЕ гНЕВ 
БОгОВ НАСТИгАл люДЕй: ИНВОжО-МуМы НАСылАлА 
СТРАшНыЕ гРОЗы С БуРЕй И гРАДОМ, гуБИлА ПОСЕВы.

ются богослужения во имя апостолов Петра 
и Павла.

Народ в это время отправляет солнце 
«сӥзьыл пала», то есть «в сторону осени». 
Существовало поверье, что солнце в этот день 
«играет», переливается разными цветами 
радуги или скачет по небу вверх-вниз. На 
рассвете люди собирались посмотреть на эту 
игру. А потом обязательно задабривали духов 
песнями, плясками, играми, забавами. Очень 
важно было попросить своего рода благосло-
вения на сенокос, разрешения на этот труд.

К вечеру, на закате солнца, вся молодёжь 
с цветами и песнями отправлялась сначала 
вдоль деревни, а потом вокруг неё, затем 
к крайней границе деревенского поля. И как 
только солнце начинало скрываться, пели 
обрядовые песни и водили хороводы, чтобы 
был хороший урожай и достаток. В древней 
мифологии удмуртов есть разные духи, про-
сыпался именно только в дни солнцестояний 
Нюлэснюня (хозяин леса).

Праздник в основном проводился для 
молодёжи и детей. Девушки в сопровождении 
парней под веселые национальные песни 
отправлялись в лес. В лесу они по традиции 
водили хоровод вокруг берёзы и других 
деревьев, украшали деревья разноцветными 
ленточками, играли в старинные игры, пели и 
плясали.  

На празднике Куарсур нет зрителей – здесь 
каждый становится участником происходя-
щего».

В Перми тоже знают о традиции. Там 
считают, что Квасура (он же ведический бог 
Сурья) подарил людям замечательный на-
питок, который назвали в честь него – сурья. 
Считается, что это магический эликсир 
сотворения. После ритуального приёма сурьи 
человек становится более энергичным, успеш-
ным в делах. Для усиления напиток заговари-
вали, размешивая палочкой молоко с травами 
в левую сторону.

Сурья обладала удивительным свойством: 
отсутствие похмелья на следующий день, 
человек, угощающийся ею, не испытывал 
тяжёлого опьянения, напротив, ощущал при-
лив сил.

О том, что коми-пермяки пьют много 
браги-пива, писали разные авторы. К примеру, 
так: «Сур – густое, мутно-белое, пенистое 
пиво – по питательности, наверное, стоит 
выше пермяцких щей. Выпивают его пермяки 
чудовищно много. В большой семье, состоя-
щей из трёх брачных пар со стариком-отцом 
и детьми, на приготовление его уходит до 
200 пудов овса.

Одной из нелёгких обязанностей женщин 
в такой семье является целый день бегать 

за суром в погреб. Принесёт пермячка 
большую деревянную чашку, кажется, хва-
тит напоить трёх-четырёх человек, а через 
четверть часа в погреб бежит уже другая: 
который-нибудь из мужчин один вытянул 
всю чашку».

у коми-пермяков бытовали и суеверия, 
связанные с угощением. Некоторые исследо-
ватели отмечали: «Перед всяким блюдом идёт 
круговая подача браги и пива, всем гостям, 
«застольникам» и «позастольникам». Каждая 
подача начинается тем, что подносящий 
кланяется гостям, наливает стакан и пробует 
из него сам, это необходимо, потому что иначе 
ни один гость не примет стакана из опасения 
колдовства и порчи, потом хозяин дополняет 
стакан снова и потчует гостей, начиная со 
старших».

По большей части напиток выступал 
угощением, но старожилы понимали: его 
употребление имеет особый смысл.

Такой и сам Куарсур – с виду простой, 
открытый, добродушный, однако в глубине 
своей – священный и обрядово ценный для 
народа. 

Традиции / Куарсур 

до петроВа дня не разрешали косить, дабы 
не нарУшить биологиЧеский цикл роста растений. 
ТРАВА ДОлжНА БылА «НАСТОяТьСя», КАК СлЕДуЕТ 
уКОРЕНИТьСя-СОЗРЕТь, ДАТь ВыЗРЕТь СЕМЕНИ.

В грУппе «Вконтакте»  
жУрнала «агропром 
УдмУртии» мы Часто 
проВодим разные конкУрсы 
фотографий. Вот и В июле 
предложили нашим 
Читателям Высылать 
снимки с дарами лета. 
неожиданно интересным, 
насыщенным на Урожай 
оказался конкУрс! 
луЧшИМИ АВТОРАМИ, 
ПО МНЕНИю жюРИ И 
уЧАСТНИКОВ, СТАлИ 
татьяна матВееВа, галина 
жУраВлёВа, юрий ЧиркоВ, 
Валентина шамитоВа, 
ксения семёноВа.  
НО НАМ ТАКжЕ хОТЕлОСь Бы 
ОТМЕТИТь РАБОТы  
лилии сУндУкоВой, 
наталии пантюхиной,  
инны ЧерноВой.

летнее настроение

фото: Татьяна Матвеева фото: галина журавлёва

фото: Инна Черновафото: Валентина шамитова фото: лилия Сундуковафото: Ксения Семёнова

фото: юрий Чирков фото: Наталия Пантюхина
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когда-то оЧень даВно, поэтомУ по прошестВии Времени доподлинно неизВестно, 
Что праВда, А ЧТО ВыМыСЕл, жИлА жЕНщИНА ПО ИМЕНИ ВОРТЧА. ОТ НЕё ПОшёл БОльшОй 
РОД. И СЕйЧАС ВО ВСЕх ДЕРЕВНях, ИМЕющИх В СВОИх НАЗВАНИях СОЧЕТАНИЕ «ВОРТЧА» 
ИлИ «ВОРцы», В БОлЕЕ ЧЕМ ДЕСяТИ РАйОНАх уДМуРТИИ жИВуТ ПРЕДСТАВИТЕлИ ДЕРЕВНИ-
ПРАРОДИТЕльНИцы лОНКИ-ВОРцы ИгРИНСКОгО РАйОНА. ОСНОВНыЕ РАйОНы ДИСлОКАцИИ 
ВОРшуДА, ПОМИМО ИгРИНСКОгО, – яКшуР-БОДьИНСКИй, шАРКАНСКИй, ВОТКИНСКИй.

Открывая заново / Лонки-Ворцы

из одного Воршуда 
Чтобы увековечить память об основательнице 
рода, при въезде в лонки-Ворцы поставили  ей 
памятник, а рядом обустроили прекрасную пло-
щадку. Правильнее всего туда попасть можно, 
как в храм, – через ворота, пространство в виде 
символического круга земли или вселенной 
выложено тротуарной плиткой, поэтому, неза-
висимо от погодных условий, по нему можно 
пройтись и отдохнуть на стильно оформленных 
скамьях. И не только поклониться матушке-
прародительнице рода, но и получить дополни-
тельную информацию о воршуде. Небольшая 
ознакомительная экскурсия вам обеспечена.

Не случайно муниципальное образование 
«лонки-Ворцинское», принимавшее в прошлом 
году участие в конкурсе лучших муниципаль-
ных проектов в удмуртии с работой «Вортча 
пумита» (встречает), было признано лучшим.

400 лет назад
лонки-ворцинцы ведут исчисление своей исто-
рии и знают, что деревня появилась 418 лет 
назад и называлась лоза-Вортча. Но в ходе 
переписи название было изменено, так по-
степенно лоза-Вортча стала лонки-Ворцами. 
Но у этого населённого пункта есть ещё одно 
название – Мазьги. В летописи начала хх века 
можно было прочитать, что деревня лонки-

Ворцы расположена при клю-
че Мазьги, в 150 верстах от 
уездного города и в 12 верстах 
от местных центров (сегодня – 
райцентра). 

это название до сих пор не 
забыто местными жителями. 
В округе порядка десяти род-
ников, но главный среди них – 
Мазьги. И опять у этого ключа 
есть смысл задержаться, пото-
му что местные жители питают 
к нему особые чувства и на 
протяжении многих лет его 
облагораживают. А однажды 
решили получить поддержку 
государства на его дальнейшее восстановление 
и приняли участие ещё в одной программе по 
благоустройству родников, и их проект был 
удостоен гранта. В честь праздника любви, 
семьи и верности в этом году состоялась его 
презентация. 

дорога к дому
Раньше до деревни невозможно было до-
браться напрямки, старый тракт, ведущий 
из Ижевска до Игры, пролегал далече. Но 
в послевоенное время этот недочёт исправи-
ли, и сейчас сюда можно прекрасно доехать. 

А совсем недавно здесь 
был реализован ещё один 
проект – первый этап 
благоустройства  
«ДОРога в школу» 
в рамках комплексно-
го развития сельских 
территорий – по улице 
центральная можно 
проехать по дороге с ас-
фальтовым покрытием. 
На этом процесс благо-
устройства не закончился: 
чуть позже дорожники 
укрепят обочины проез-
жей части; венчать проект 

будет художественное оформление территории 
с использованием дизайн-кода, посадкой 
декоративных кустарников; появятся таблички 
с адресами домов в едином стиле.

Из достопримечательностей прошлого, уже 
советского времени, – фруктовый сад. Он был 
когда-то на территории деревни. И произрас-
тали в нём не только яблони, но и малина, 
смородина. Однако с течением времени 
посадки пришли в негодность, а сейчас здесь 
другие «сады» – летом повсюду можно видеть 
прекрасные клумбы, бордюры, рабатки, по-
селение буквально утопает в цветах!

дер.  лонки-Ворцы
игринского района

Вортча встречает! не слуЧайно «рассВетом» 
зоВётся
Базой жизни на селе, безусловно, является 
сельхозпроизводство: созданы условия для 
работы на земле –  живёт деревня. В этом 
отношении лонки-Ворцам повезло, здесь 
работает сильное, стабильно развивающе-
еся сельхозпредприятие «Рассвет». Что по 
удоям молока, что по количеству убранного 
урожая – результаты прекрасные. Но сейчас 
не об этом речь. Отличительная черта 
хозяйства – высокая культура производства 
на всех объектах живот-
новодства и растение-
водства. А какая здесь 
прекрасная столовая, 
услугами которой могут 
воспользоваться все 
желающие, а не только 
работники предприятия. 
Обеденный зал украшают 
многочисленные постеры 
с фотографиями людей, 
сделанные в поле. Нельзя 
не отметить и убранство: 
красиво, стильно, со вку-
сом и очень чисто. А как 
вкусно кормят! Сервировка блюд не уступит 
городским кафе. И если повезёт, в ней 
можно отведать даже хачапури. Пробовали – 
понравилось, поставили за выпечку твёрдую 
пятёрку.

с заботой о будущем
В деревне гордятся своей общеобразователь-
ной школой – там учится будущее лонки-Вор-
цев – на сегодняшний день это 77 детей, а 17 
преподавателей дают им знания. Но ведёт она 
свою историю создания ещё с 1892 года. Для 
того чтобы ученикам было проще осваивать 
азы знаний, на территории учебного заведения 
установили скамейки с таблицей умножения и 
падежной системой русского языка. 

Ребятам есть чем заняться и после 
окончания уроков – в лонки-Ворцах обустро-

или стадион, построили 
хоккейную коробку.  

Все эти инициативы 
лонки-ворцинцев не 
остались незамеченны-
ми. 24 декабря прош-
лого года в Ижевске 
состоялось юбилейное 
вручение премии главы 
республики «Призна-

ние». Республиканской на-
грады был удостоен и актив 
муниципального образова-
ния «лонки-Ворцинское» 
Игринского района. 

На данный момент решается вопрос 
о включении населённого пункта 
в программу «Деревня будущего». Есть 
все основания полагать, что она очень 
скоро получит этот заветный статус. 

400 418 жителей проживает 
в деревне 
на семи улицах

лет назад 
была основана 
деревня лонки-Ворцы

земляки
Исторически сложилось так, что из деревни 
в большой мир науки отправились учёные – 
историки, этнографы. 

Доктор исторических наук Гали-
на Аркадьевна Никитина родилась 
в семье служащих. Её отец был 
учителем Лонки-Ворцинской вось-
милетней школы, мать работала 
в колхозе «Рассвет». Свою жизнь она 
посвятила научной исследовательской рабо-
те. Приоритетным направлением её деятель-
ности стала история удмуртского крестьянства, 
а также народные знания удмуртов в области 
педагогики, медицины, метрологии. Ей было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки 
Удмуртии. Она – автор более 110 научных работ, 
в том числе трёх монографий.

Ещё один доктор исторических 
наук Надежда Ивановна Шутова – 
из семьи служащих. Окончила 
исторический факультет УдГУ и 
работала в лаборатории археологи-
ческих исследований вуза, а сейчас 
трудится в УИИЯЛ УрО РАН. Она – автор 
более 150 научных публикаций.

Ольга Петровна Никифорова – 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и 
удмуртской филологии Глазовского 
педагогического института  

им. В. Г. Короленко. 

81 10км – расстояние 
от ижевска 
до лонки-Ворцев

км – расстояние 
от лонки-Ворцев
до  пос. игра

глава территориального отдела ольга 
александровна солоВьёВа с иници-
ативной группой лонки-ворцинцев на 

вручении премии «Признание» 
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откуда родом?
Сразу скажу: таких, как он, 
в удмуртии – единицы. Ана-
толию Ивановичу Прозорову 
удалось отыскать информацию 
о своих родственниках, начиная 
с 1660 года! 

Родился он в 1953 году в Мож-
гинском районе в крестьянской 
многодетной семье, в которой 
воспитывалось 12 детей, – инфор-
мацию о каждом из них с фото-
графиями можно видеть на стен-
дах, собственноручно сделанных 
Анатолием Ивановичем 1 . И пока 
по линии матери он нашёл самого 
древнего предка – Ермака.

При знакомстве оказывается, 
что Прозоров по специальности – 
не исследователь, не краевед и 
даже не историк, но идея соста-
вить свою родословную настолько 
захватила его, что это стало 
главным делом его жизни. 

После службы в армии Анато-
лий Иванович десять лет прорабо-
тал в детском санатории «юськи» 
музработником, играл на баяне. 
Окончил свердловскую Высшую 
партийную школу. Возглавлял 
малопургинский 
центр детского 
творчества, работал 
специалистом 
в отделе народ-
ного образования 
администрации 
района. С женой 
Ниной яковлевной, 
работавшей учи-
телем, Прозоровы 
воспитали двоих 
детей, сейчас у них шесть внуков.

любопытно, что родиной для 
большого семейства стали два 
района – Малопургинский и Мож-
гинский. Если Анатолий Иванович 
родился в Бальзяшуре Можгин-

ского района, которому скоро 
исполнится 230 лет, то его мама 
из Нижних юрей Малопургинско-
го района. Но вообще его большая 
родня где только не живёт! 

Есть родственники в эстонии, 
четверо родных 
братьев пустили 
корни в украине, 
представители 
большого рода есть 
даже в Арабских 
эмиратах. 

На сегодняшний 
день Прозоров со-
брал информацию 
о 2000 пред-
ставителей рода. 

И он принципиально не называет 
самых известных людей в своей 
родне, потому что боится нена-
роком кого-то обидеть. Но всё же 
знаем, что в их роду, к примеру, 
был Евгений Николаевич Осипов, 

работавший до выхода на пенсию 
заместителем руководителя 
пресс-службы госсовета.

На сегодняшний день извест-
но, что 29 человек из семейства 
Прозоровых-Матвеевых-Осипо-
вых не вернулось домой с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны. Есть в роду и долгожители: 
максимальный возраст – 98 лет, 
но немало и тех, кому исполни-
лось 85–90, однако все они – 
представительницы женского 
пола, мужиков нет. 

семья – семь я
При составлении родословной 
Прозоров ушёл от традиционного 
формата фамильного дерева. 
Его принцип систематизации, 
придуманный им самим, идёт от 
семьи: муж – жена – дети. Потом у 
каждого из детей своя семья: муж, 
жена, дети…

с анатолием иВаноВиЧем прозороВым мы познакомились на гербере. снаЧала заоЧно. 
на подВорье постольского территориального отдела приВлекла Внимание масштабная 
экспозиция его родослоВной. «эТО ж СКОльКО лЕТ ЧЕлОВЕК СОБИРАл ТАКОй МАССИВ 
ИНфОРМАцИИ!» – ПОДуМАлА я. ВОТ И фОТОгРАфИя АВТОРА ДАННОй РАБОТы, лАуРЕАТА 
НАцИОНАльНОй ПРЕМИИ ЗА ВКлАД В СОхРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕйНОгО КульТуРНО-
ИСТОРИЧЕСКОгО НАСлЕДИя «СЕМЕйНАя РЕлИКВИя-2019», НЕ СТАРый СОВСЕМ Ещё. И ТуТ МЕНя КТО-ТО 
ОКлИКАЕТ СЗАДИ: «я ЗДЕСь! жИВОй я». ТАК ЗАВяЗАлАСь С АНАТОлИЕМ ИВАНОВИЧЕМ НАшА БЕСЕДА.

Большая родня
Более подробная информация 

о людях размещается в альбомах. 
А краткая, наиболее зрелищная, 
находит своё отражение в пере-
движной экспозиции, сконструи-
рованной и реализованной также 
собственноручно Прозоровым. 
Сейчас у него уже третье издание 
родословной. По мере того, как 
накапливаются новые фото-
графии, ему хочется расширить 
информацию на стендах. 

Полученные сведения хранятся 
у него дома, но, чтобы донести 
их до широкой общественности, 
он часто выходит с экспозицией 
в люди. 

Впервые со своей родословной 
Прозоров познакомил родню 
прямо в поле, где собралось не 
менее 300 человек. В 2016 году 
снова прошла демонстрация на 
юбилее деревни Нижние юри, 
потом в 2021 году в дер. удмурт 
Вишур Можгинского района, на 
родине его жены. На республи-
канском гербере пройти мимо 
выставки было нереально – 
огромная, длиной в несколько 
метров, оформленная в едином 
стиле, с большим чувством меры 
и вкуса, она находилась в самом 
начале праздничного «городка».

– анатолий иванович, подели-
тесь, как давно и каким образом 
вы собираете информацию 
о своей семье?

– Давно, но с 2014 года, когда 
появилась техническая возмож-
ность, стал заниматься этим более 
продуктивно. Начинал работать 
с архивными документами, но 
один раз «обломался», второй. 
Потом решил пойти другим 
путём – с помощью опроса. это 
происходит так: выявляю род-
ственников, знакомлюсь с ними и 

узнаю дальше об их родословной. 
Сейчас можно кое-какую инфор-
мацию найти и через Интернет, но 
её придётся систематизировать. 

Кроме составления своей 
родословной, я собираю инфор-
мацию и по Бессмертному полку. 
На каждого погибшего в нашей 
большой родне есть документаль-
ное подтверждение, составлена 
таблица.

– как родственники относятся 
к вашему занятию? есть ли по-
мощники?

– Бывает, что люди находят 
фотографии своих родных и 
предоставляют мне, но особого 
рвения не проявляют. я даже бы 
удивился, если бы все поголовно 
стали заниматься составлением 
родословной. 

Но должен сказать: тем, кто 
начнёт серьёзно увлекаться этим 
делом, предстоит сложный путь. 
Вам не придётся считаться ни со 
своим временем, ни с финанса-
ми. у меня тоже есть хозяйство, 
семья, но я привык, будучи на 
партийной работе, писать ночами 
или рано утром. у меня дома нет 
компьютера, поэтому обращаюсь 
за услугами к другим людям, хожу 
в фотоателье. И пока не добьюсь 
нужного варианта, от своей затеи 
не отступлюсь. 

P.S. Многолетний кропотливый 
труд этого скромного челове-
ка не остался незамеченным: 
в 2018 году имя Прозорова было 
занесено на Доску почёта Мало-
пургинского района, а в 2019-м 
он стал лауреатом Национальной 
российской премии за вклад в со-
хранение и развитие семейного 
культурно-исторического на-
следия «Семейная реликвия» в но-
минации «Моя родословная».

Встречи / Родословная

В 1968 году был поставлен первый памятник воинам Великой Отече-
ственной в дер. Бальзяшур. А в 2019 году в честь 75-летней годовщины 
Победы в деревне вновь состоялось знаменательное событие – открытие 
нового памятника. Задумку удалось воплотить благодаря республикан-
скому проекту «Инициативное бюджетирование», а также финансовой 
поддержке граждан, администрации сельского поселения, Кфх. 

1. организация 
системы хранения 

информации.

хранение информации для 
составления родословных 
на сайтах удобно тем, что 
к ней есть возможность до-
ступа с разных устройств, 
из любой точки мира. 
Можно пригласить на сайт 
родственников, которые 
смогут вносить информа-
цию, делиться документа-
ми и фотографиями.

2. разбор семейных 
документов и фото-

графий.

Необходимо 
вносить даты и 
сопутствующие 
события в карто-
теку по каждой 
персоне, изучать 
подписи c обо-
ротной стороны 
фотографий. 

По обмунди-
рованию человека на 
фотографии можно понять 
род войск и чин военного, 
а также приблизительно 
определить год фотосним-
ка, если он не указан на 
обороте. 

3. общение с родствен-
никами.

В беседе с родственни-
ками необходимо задать 
такие вопросы:

  ф.И.О., дата и место 
рождения, дата и место за-
хоронения, если человека 
нет в живых.

 ф.И.О. отца и матери; 
братья и сёстры, их даты 
жизни; дети, их даты жиз-
ни; ф.И.О. жены (мужа).

 где и когда учился, какое 
образование получил, кто 
по специальности; род за-
нятий и место занятий (где, 
кем и когда работал).

 В каких событиях, имев-
ших широкое обществен-

ное значение, участвовал, 
награды, звания и т.д.

Источники информации 
о человеке: публикации 
в прессе, соцсети, письма, 
воспоминания.

Записывайте все интерес-
ные события, даже если 
они не оказали суще-
ственного влияния на ход 
семейной истории.

4. поиск  
в интернете.

В последние годы было рас-
секречено и опубликовано 
много данных из военных 

архивов времён 
Первой и Второй 
мировых войн.

Информацию 
можно найти на 
ресурсах:

 Первая 
мировая война 
1914–1918 годов. 
Алфавитные спи-

ски потерь нижних чинов.

 Памяти героев войны 
1914–1918 годов.

 георгиевские кавалеры 
войны 1914–1918 годов.

 Память народа.

 ОБД «Мемориал».

 Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов.

 ВИПц «Отечество».

 База военнопленных 
времён Второй мировой 
войны.

 жертвы политического 
террора.

5. работа с архивными 
документами.

В зависимости от срока 
давности и типа докумен-
та информация может 
храниться в ЗАгСах или 
архивах города. 

По материалам https://
lifehacker.ru/kak-sostavit-
rodoslovnuyu/

конкретные шаги по состаВлению 
родослоВной предлагает практикующий 
генеалог елена киселёВа

1
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голодные Весна и лето
Страшны были весна и начало лета 1922 года 
от Рождества христова. После катастрофы 
гражданской войны на Советскую Россию и 
удмуртию (в то время Вотскую автономную 
область) пришли голод и болезни.

…Вот секретные статистические данные 
политического руководства Вотской авто-
номной области, рисующие жуткую картину 
голода по Ижевскому уезду. 

Всего детей в уезде до 15-летнего воз-
раста – 41 001 чел., из них голодающих и 
живущих впроголодь – 25 020 чел., всего 
взрослых в уезде  – 50 650 чел., из них 
голодающих и нуждающихся в помощи – 
26 621 чел. Всего голодающих и нуждающих-
ся в помощи детей и взрослых – 51 641 чел., 
по имеющимся статистическим данным, 
в девяти волостях Ижуезда заболело от го-
лода 1071 чел., умерло 236 чел., с 1 февраля 
по уезду проводится общественное пита-
ние для детей, всего, согласно плану, – на 
12 000 чел., но питательных пунктов пока 
организовано только 13, выдаётся только по 
11 1/2 ф. хлеба на человека в месяц, пока 
больше других продуктов не выдаётся. Из 
17 921 лошади, 44 080 крупнорогатого скота 
и 42 510 мелкого нуждаются в прокормлении 
9585 лошадей, 13 958 крупнорогатого скота и 

23 299 мелкого скота. уничтожено голодаю-
щим населением 996 голов, пало от голода, 
по данным из семи волостей, 235 лошадей, 
250 голов крупнорогатого скота и 429 мел-
кого. Костлявая рука голода с каждым днём 
охватывает всё более и более население 
Ижуезда…

Из сообщений ЧК мы узнаём, что на юге 
Вотской автономии голод достиг небывалых 
размеров. Суррогаты съедены. В деревнях 
среди белого дня происходят грабежи и 
разбои. Особенно развито конокрадство. 
В области было 18 случаев самосуда над 
конокрадами. Случаи самоубийства целыми 
семьями наблюдаются во всех районах…

Партийные органы шлют секретные 
телеграммы в центр о том, что в 14 во-
лостях глазовского уезда детей до 4 лет 
голодает 12 тыс. Из 60 тыс. детей до 15 лет 
голодает 34 тыс. Из 143 тыс. взрослых 
голодает 64 тыс. На почве голода заболело 
в январе – 2520 чел., в феврале – 2548, за 
19 дней марта  – 1614. Смертность в городе 
в январе – 15, в феврале –  35, в  марте – 
67, в уезде в январе – 474, в феврале – 640. 
Открыта одна столовая детского питания 
на 50 чел. Отсутствие нарядов тормозит 
работу. В деревнях ужасающие вещи: 
голодные смерти, самоубийства, паническое 
бегство, бросание на произвол детей, ста-

риков, калек. Питаются лебедой, жмыхом, 
лошадиным навозом, массовая вырезка, 
падёж скота, грабежи развиваются. упомгол 
требует срочной помощи. При отсутствии 
продовольствия в апреле дети обречены на 
голодную смерть…

В Дебёсском уезде голодает детей 38 864, 
взрослых – 26 324, заболело – 904 человек, 
умерло – 88, открыто питательных пунктов 
в городе – 2, сёлах – 19, деревнях – 62. 

о беЖенцах.  
и опять секретно
глазов, стоящий на перепутье к благопо-
лучным губерниям, переполнен беженцами 
из голодающих Оханского, Сарапульского, 
Дебёсского уездов. Стихийное движение, 
никем не регулируемое, разрастается 
с каждым днём. железная дорога ссаживает 
безбилетных беженцев, голодные, спасаясь 
от смерти, длинной вереницей идут пешком 
по просёлочным дорогам, сотни детей и жен-
щин гибнут. Помощи нет. укомпомгол (уезд-
ный комитет помощи голодающим. – ред.) 
бессилен за неимением средств снабдить 
десятую часть детей, приюты и убежища 
переполнены. голодные слёзно просят об 
отправке их в благополучные губернии. Стан-
ционные компомголы и медицинские пункты 
не имеются…

с этого номера мы наЧинаем цикл материалоВ, посВящённый жизни 
УдмУртского села 100 лет назад. В ОСНОВу ПуБлИКАцИй БуДуТ ПОлОжЕНы 
ПОДлИННыЕ ДОКуМЕНТы И СООБщЕНИя ПРЕССы ТОгО ВРЕМЕНИ.

голод – великий революционер*

Движение беженцев перекинулось на 
Ижевск. Здесь улицы переполнены казански-
ми и чувашскими беженцами. В глазовском 
уезде зарегистрировано голодных 112 тыс. 
чел., в Ижевском – 120 тыс., в первом – 70%, 
во втором – 90%.

тиф усилиВается
Несмотря не благоприятную погоду, тиф 
с каждым днём усиливается. целые деревни 
Можгинского уезда охвачены эпидемией. 
В д. Кайшур, состоящей из 60 домов, в 50 
лежат больные люди. В Можге количество 
сыпнотифозных также увеличивается. Рас-
садником тифа являются беженцы, частью 
мусульмане из Татреспублики. Здравотделу 
приходится прилагать нечеловеческие усилия 
в борьбе с эпидемией. Нардом отведён под 
изолятор. Все свободные помещения заняты 
под бараки. Создана комиссия для проверки 
всего населения г. Можги по квартирам, т. к. 
граждане скрывают сплошь и рядом своих 
больных. Отсутствие реальных средств, 
дензнаков, материалов не даёт возможности 
направить борьбу с тифом по должному 
руслу…

помощь братьеВ
удмуртское село не осталось один на один 
со своей бедой. На помощь пришли города 
Вотской области, в первую очередь Ижевск, 
хотя и в них положение с продовольствием 
было очень тяжёлым.

Так, собрание рабочих Ижевского завода 
вынесло резолюцию, в которой говорится: 

«Мы, рабочие, настаиваем во имя спасе-
ния миллионов голодных перед ВцИК и 
Ижевским Советом, чтобы были приняты 
все меры к скорейшему изъятию всех цен-
ностей из церквей и синагог и к закупке 
хлеба на них. Надзор за драгоценностями 
должен быть строг, и за каждый пропавший 
золотник должно быть беспощадное на-
казание»…

Из Сарапульского уезда сообщают, 
что церкви св. Николая, Петра и Павла и 
другие пожертвовали все драгоценности 
в пользу голодающих, оставив самое 
необходимое…

Сарапульский епископ и местный раввин 
заявили губернской комиссии помощи 
голодающим о необходимости немедленного 
изъятия драгоценностей из церквей и молит-
венных домов… 

Общиной верующих села яр сдано сереб-
ра в пользу голодающих 7 пудов 25 фунтов 
33 зол. 47 долей. Община отнеслась к сдаче 
с полным сознанием, добровольно под-
готовив к сдаче все предметы. Принимали 
участие в работе по подготовке представите-
ли самих верующих во главе со священником 
Даниловым.

К 20 апреля в Ижевске и уезде изъято 
серебра 12 пуд. 20 ф. 159, в Дебёсском уез-
де –  4 [пуд.] 29 [ф.], в Можгинском уезде – 
5 [пуд.] 38 [ф.]. Всего изъято серебра 23 пуд. 
ф. 36 зол., золота – 3 зол. 160, 5 руб. сереб-
ром. Духовенство и верующие отнеслись 
к изъятию сочувственно, выражая желание 
прийти на помощь голодающим…

На собрании граждан с. шаркан Дебёс-
ского уезда постановлено снять колокола 
с церкви, сдать их в помгол, на покупку 
хлеба голодающим, помещение передать под 
детский дом…

Помощь в удмуртию шла и от далёких 
соседей. Так, с 1 по 25 апреля прибыло из 
ярославля и других мест республики для 
голодающих Вотской области 17 вагонов 
с 14 615 пуд. хлебопродуктов, 2 вагона 
с 1603 пуд. картофеля. Прибыло семенного 
материала 7 вагонов [весом] 6415 пуд.  

Истфакт / 100 лет назад

А между тем…

КОлОКОл – НА СемеНА
Крестьяне села Никольское 
постановили на сходе: 
продать большой медный 
церковный колокол 
в 220 пудов и купить на него 
семена.

ОтмеНА выСШей меры 
Обревтрибунал (Областной 
революционный трибунал. – 
ред.) Вотобласти на днях 
получил от Верхтрибунала 
телеграмму, в которой 
сообщается, что ВЦИК 
утвердил проект об отмене 
смертной казни для лиц, 
не достигших в момент 
совершения преступления 
18-летнего возраста.

лучШе ПОзДНО, 
чем НИКОГДА
Беспартийная молодёжь 
д. Люк на общем собрании 
постановила: «вместо 
вечёрок и разных ненужных 
вечеров устраивать беседы, 

спектакли и разного рода 
полезные вечера. В корне 
пресечь все хулиганские 
выходки, которые 
проделывали в былое старое 
время». 

ЖертвА АлКОГОля
16 апреля в рабочем доме 
за бесчинства в пьяном 
виде арестован служащий 
конторы Вотзерно Башкиров. 
Во время препровождения 
в милицию арестованный 
бросился бежать. 
После неоднократных 
предупреждений 
конвоировавшего последний 
сделал выстрел, смертельно 
ранив арестованного. 
Башкиров в больнице умер. 

ОблАвы вОлКОв
В течение января и февраля 
Ижевским обществом пра-
вильной охоты были органи-
зованы три волчьих облавы. 
Всего убито 12 волков…

рАбОчИх-ПОДрОСтКОв 
увОльНяют
В Вотской области 
увольнение рабочих-
подростков принимает 
всё большие размеры. 
Безработных подростков 
уже зарегистрировано 170. 
Принимаются меры, с одной 
стороны, к прекращению 
увольнения, с другой – 
к размещению их в школы.

бОрьбА 
С САмОГОНщИКАмИ
Вавожский волисполком 
повёл энергичную борьбу 
с самогонщиками. 
Деревни, в которых 
обнаруживается курение, 
штрафуются в 50 пудов 
ржи, а члены сельсоветов 
арестовываются…

*Герберт Уэллс
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ставка от 0,1% годовых предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидированной ставки в виде 
дисконта от базовой ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми с условием удорожания приобретаемой 
квартиры. Срок кредитования – 30 лет, первоначальный взнос от 15%, сумма до 6 млн рублей. Кредит предоставляется 
в рублях. На 01.06.2022 г. удорожание квартиры может достигать 17,36% от стоимости приобретаемой квартиры. ПАО «Пром-
связьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Подробная инфор-
мация по условиям кредитования на www.psbank.ru/ Не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подроб-
ности можно узнать в офисе продаж по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86, по тел. (3412) 509-509. Реклама.

КОМПЛЕКСНАя ЭНЕРгЕТИчЕСКАя 
КОРМОВАя ДОбАВКА 

ДЛя УВЕЛИчЕНИя РЕНТАбЕЛЬНОСТИ 
ВАШЕгО бИзНЕСА

8 (3412) 439-469

km-profits.ru
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