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РОСТСЕЛЬМАШ В УДМУРТИИ
100 ТРАКТОРОВ

Узнайте больше 
об эффективных 
и мощных тракторах



ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 
Процентная ставка от 0,01% годовых предоставляется на основании соглашения о предоставлении субси-
дированной ставки в виде дисконта от базовой ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми с 
условием удорожания объекта долевого строительства в «Комплексе многоквартирных домов по ул. Новая 
Восьмая в г. Ижевске. Второй этап строительства». Срок кредитования – до 30 лет, срок действия снижен-
ной ставки – 1 год, первоначальный взнос от 15%, сумма до 6 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях. 
На 01.09.2022 г. удорожание квартиры может достигать 4,96% от стоимости приобретаемой квартиры. 
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 дека-
бря 2014 г. Подробная информация по условиям кредитования на www.psbank.ru. Не является публичной 
офертой. Предложение ограничено. Подробности можно узнать в офисе продаж по адресу: г. Ижевск, 
ул. Красноармейская, 86, по тел. (3412) 509-509. Реклама.
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Текущий год ещё раз доказал: спе-
циалисты сферы АПК отличаются 
особыми деловыми качествами: тру-
доспособностью, преданностью делу, 
ответственностью за результат. Те за-
дачи, которые была поставлены в сель-
хозсезоне-2022, не только успешно 
решены – сделано всё для перевыпол-
нения намеченного.

Рады, что можем содействовать 
сельхозпроизводителям в постоян-
ном повышении показателей работы. 
ТСК «Техника» предоставляет полный 
комплекс услуг по технологическому 
и техническому оснащению предпри-
ятий АПК – консалтинг, финансирова-
ние, поставку машин и оборудования, 
расходных материалов и агропрепа-
ратов, запасных частей, квалифици-
рованное сервисное обслуживание. 

Благодарим всех наших заказчи-
ков за  совместную работу, конструк-
тивное сотрудничество, надеемся, 
в  перспективе оно будет только на-
ращиваться, способствовать вашему 
дальнейшему развитию.

Желаю, чтобы богатый опыт, про-
фессионализм, компетентность по-
могали вам достигать самых высоких 
планок, работать максимально эффек-
тивно, преумножать показатели сель-
хозпроизводства! И, конечно, желаю 
каждому работнику отрасли крепкого 
здоровья, благополучия во всём! 

Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ, 
генеральный директор ТСК «Техника» 
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В сельском хозяйстве Удмуртии обозначили основные результаты работы за восемь месяцев. Динамика развития 
отрасли за этот период позволяет прогнозировать хороший рост производственных показателей по итогам года.

В Ижевске второй раз прошёл 
фестиваль фермерской еды «Своё».

«По молочному скотоводству 
наши темпы роста вдохновляют. 
Плюс 28,5 тыс. т  – это 4,9%  
к прошлому году в сельхозоргани-
зациях и КФХ! 970 тыс. т молока 
уже близко», – отметила в соц-
сетях заместитель председателя 
правительства УР О. В. Абрамова. 

По оперативной информации 
на 1 сентября, во всех категориях 
хозяйств валовое производство 
молока составило 609 223 т, 
92,06% сырья реализовано. 
Максимальный среднесуточный 
надой на данную дату зафикси-
рован в сельскохозяйственных 

организациях Шарканского и 
Воткинского районов – 26 кг на 
фуражную голову, в Игринском 
надоили 23 кг на фуражную 
голову.

Сельскохозяйственная нива 
в текущем сезоне стала рекорд-
сменом по урожайности. На 

первый день осени было убрано 
349 тыс. га зерновых, или 93% 
к плану. На эту дату намолоти-
ли 869,7 тыс. т зерна. Средняя 
урожайность зерновых составила 
27,7 ц/га. Для Удмуртии это, по 
словам О. В. Абрамовой, «реаль-
но исторический рекорд». 

Первый фестиваль состоялся 
в столице Удмуртии в 2018 году. 
К концу 2021 года его география 
охватила 12 крупных регионов 
страны. Около 1 млн гостей, свыше 
1 000 фермерских хозяйств, более 
150 т проданной продукции – тако-
вы его численные характеристики.

Фестиваль «Своё» – это 
ярмарка, на которой посетители 
открывают для себя фермер-
скую продукцию. На ней обычно 
представлены молочная и сырная 
продукция, мёд, мясо и птица, 
овощи и фрукты, рыба, хлеб, 
грибы и ягоды, чай и травы. Кроме 
этого, посетители имеют возмож-
ность познакомиться с тем, как эта 
продукция создаётся. 

Отличительной особенностью 
фестиваля можно считать то, что 
гости ярмарки и участники могут 
продолжить свои контакты с по-
мощью сервиса «Своё Родное» от 
«Россельхозбанка». Это первая 
интернет-площадка, объединившая 

сельхозпредприятия всей страны. 
С её помощью фермеры могут 
закупать технику, реализовывать 
продукцию, вести бухгалтерию и 
нанимать работников. В систему 
входит маркетплейс сельхозто-
варов для производителей и по-
ставщиков, платформа для поиска 
и покупки жилья, академия, банк, 
база резюме и вакансий.

В Ижевске в ярмарке приняло 
участие более 100 фермеров, кото-
рые представили порядка 5000 наи-
менований продукции. Также были 
подведены итоги конкурса среди 
владельцев личных подворий и 
г лав фермерских хозяйств.

Период новых результатов
Календарь / Сентябрь

«Своё» – лучше 10-11 
сентября

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

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

Сентябрь

Больше двадцати лет Вы успешно 
руководите одним из старейших сельхоз-
предприятий республики – СПК-колхоз 
«Заря». Вы смогли сплотить вокруг себя 
профессионалов, умеющих на самом вы-
соком уровне решать поставленные задачи, 
единомышленников, которые искренне 
любят своё дело. 

Как грамотный руководитель, Вы по-
стоянно вкладываете в развитие хозяйства, 
инвестируете в строительство новых 
объектов. Текущий период – не исключение. Ввод в строй 
нового животноводческого комплекса на 300 голов, строи-
тельство которого ведётся сегодня, станет большим шагом 
в развитии предприятия, откроет новые возможности для 
дальнейшего роста.   

Желаю Вам, Валентин Спиридонович, дальнейшей 
плодотворной работы на ответственном посту председателя 
СПК, пусть колоссальный наработанный опыт помогает 
достигать новых высот и производственных показателей! 
Всех Вам благ, добра, счастья и крепкого здоровья! 

Примите искренние 
поздравления 
с юбилейной датой! 

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Валентин Спиридонович! 

3 октября день рождения отмечает Валентин 
Спиридонович ВЛАДИМИРОВ, председатель 

СПК-колхоз «Заря» Можгинского района
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ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

кадемия на базе семи 
факультетов реали-
зует программы всех 
уровней высшего и 

среднего профессионального 
образования по 30 специальнос-
тям и направлениям подготовки. 
Аграрное образование в респуб-
лике постоянно совершенствуется. 
В следующем году Ижевская ГСХА 
выпустит свыше 1000 студентов 
по очной, заочной форме обуче-
ния всех уровней, а также по сред-
нему специальному образованию. 
За новыми знаниями в 2023 году 
на бакалавриат по очной форме 
обучения придут 460 студентов, 
по специалитету «ветеринария» 
будут получать знания 72 чело-
века, в магистратуру поступят 

156 юношей и девушек. Постоян-
ное количество бюджетных мест 
в ИжГСХА сохраняется на протя-
жении многих лет.

В процессе обучения ИжГСХА 
даёт студентам практические 
знания, которые позволяют им 
в полном объёме изучать основы 
будущей профессии. В числе 
новых направлений обучения – 
программа «Продукты питания 
животного происхождения» по 
профилю «Технология молока и 
молочных продуктов», который 
реализуется на базе зооинже-
нерного факультета. Данная 
программа разработана совместно 
с бизнес-партнёром академии – 
ООО «КОМОС ГРУПП» и предус-
матривает углублённое изучение 

отраслевых вопросов – это 
переработка молока, его качество, 
сертификация продукции и т. д.

На сельскохозяйствен-
ных предприятиях рес-
публики существует 
постоянная потреб-
ность в ветеринар-
ных кадрах. Ижев-
ская ГСХА начинает 
подготовку специ-
алистов среднего звена 
в области ветеринарии на 
базе 9-х и 11-х классов. Учебная 
программа в этом направлении 
разработана с участием Главного 
управления по ветеринарии УР. 

– У сельскохозяйственных 
предприятий региона существует 
большая потребность в рабо-

чих руках, поэтому мы готовы 
осваивать и другие направления 
подготовки среднего професси-

онального звена, –  рас-
сказывает проректор 

Ижевской ГСХА по 
образовательной 
деятельности и мо-
лодёжной политике 
Светлана Леонидов-

на Воробьёва. – Наша 
основная задача – быть 

максимально полезными 
для АПК, поэтому мы сотрудни-
чаем со всеми профильными 
ведомствами и с учётом их 
рекомендаций, а также пожеланий 
работодателей совершенствуем 
свои текущие и перспективные 
учебные планы. 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС – ОДИН ИЗ НАСУЩНЫХ В АПК. ОТРАСЛЬ НУЖДАЕТСЯ 
В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, ОНИ –  ДРАЙВЕР ЕЁ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ. 
ПОЭТОМУ ИЖЕВСКАЯ ГСХА – ГЛАВНЫЙ АГРАРНЫЙ ВУЗ УДМУРТИИ – СТРОИТ РАБОТУ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СПЕЦИАЛИСТАМИ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПО АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Агропрофессии будущего

А

3 октября
Валентин 
Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, 
СПК-колхоз «Заря», 
Можгинский район

6 октября
Василий Леонидович 
КНЯЗЕВ,
ООО «Орловское», 
Балезинский район

12 октября
Александр Николаевич 
БАЖЕНОВ,
ООО «Октябрьский», 
Глазовский район

24 октября
Виктор Иванович 
КЛЕКОВКИН,
СПК «Восход», 
Малопургинский район

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

29 октября
Сергей 
Аркадьевич 
ПЕТРОВ,
СПК «Родина», 
Граховский район

15 ноября
Сергей Иванович 
БАТУЕВ,
СПК «Звезда», 
Селтинский район

22 ноября
Николай Иванович 
СУСЛОВ, 
ООО «Нива», Камбарский район

24 ноября
Натиг Рафиг оглы 
ГУЛИЕВ
ООО «Прохоровское», 
Красногорский район

 30 ноября
Рамиль Минмуллович 
БУЗИКОВ, 
ООО «Агронива», 
Юкаменский район

Календарь / Октябрь

Мы выражаем искреннюю признатель-
ность за плодотворное сотрудничество! Ваш 
бизнес – пример эффективных решений, 
применения современных интенсивных тех-
нологий. Вы активно расширяете географию 
деятельности, развиваете производства 
в соседних регионах. Постоянное развитие – 
«визитная карточка» Вашего предприятия. 

Поставляемая Вами продукция отличается безупреч-
ным качеством, и залог этого в том,  что Вы сформировали 
коллектив, состоящий из компетентных, профессиональных, 
творческих специалистов.

Желаем, чтобы достигнутое уверенно преумножалось, 
чтобы Вы, как и прежде, вели предприятие к новым высо-
там! И, конечно, желаем удачи во всех личных начинаниях, 
крепкого здоровья и безоблачного счастья! 

Руководство 
«Юговской комбинат 
молочных продуктов» 
поздравляет Вас 
с днём рождения! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемая 
Елена Николаевна!

14 октября день рождения отмечает 

Елена Николаевна СОБИНА, 
директор ООО «Мир» Воткинского района
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– Сергей Аркадьевич, а почему 
сельское хозяйство, неужели для 
вас не было других вариантов 
трудоустройства?

– Родители мои всю жизнь 
проработали в сельском хозяй-
стве, мама – скотницей, телят-
ницей, отец начинал в колхозе 
механизатором, потом был брига-
диром, а перед пенсией трудился 
в кормоцехе. И я не представлял 
себе иного. 

Всю жизнь живу в Байтуга-
ново. Учился в школе Верхней 
Игры, поэтому жил в интернате, 
летом ездил туда на велосипеде, 
а зимой время от времени бегал 
на лыжах – 20 км в обе стороны. 
Окончил в 80-м году школу и тут 
же устроился в колхоз штурваль-
ным, помощником комбайнёра.

Служил три года на Тихоокеан-
ском флоте, в бригаде кораблей 
особого назначения, объездил 
весь мир, бывал в Анголе, Йемене, 
на западном побережье США, 
возле Гавайских островов. И когда, 
отслужив в армии, перед Новым 
годом вернулся домой, не поки-
дало ощущение пустоты, не знал, 
чем заняться. 

Мой друг предложил пойти 
вместе учиться на водителя 
в Можге. А после окончания 
учёбы председатель хозяйства 
Леонид Тимофеевич Халитов 
дал мне бензовоз – старенький 
автомобиль «ГАЗ-52» без заднего 
стекла. Но меня такая работа 
вполне устраивала: в течение лета 
возил в колхоз дизтопливо, а 
осенью меня избрали секретарём 
комсомольской организации хо-

зяйства, в которой на тот момент 
числилось более 170 человек. 
Однако мне хотелось заняться 
конкретным делом, чтобы был 
виден результат. 

Отец мой, человек с золотыми 
руками, посоветовал получить 
базовую профессию. Я с ним 
согласился и в 1984 году поступил 
учиться заочно в Глазовский сов-
хоз-техникум им. Дзержинского 
на отделение «Промышленное и 
гражданское строительство». И во 
время учёбы приступил к работе 
прорабом в хозяйстве. 

В то время мы строили много 
индивидуальных домов из бруса. 
Михаил Арсентьевич Крестьяни-
нов, ставший новым председате-
лем хозяйства, решил создавать 
на каждой ферме хорошие 

условия труда для доярок. Тогда 
мы начали делать бытовые поме-
щения, в которых обслуживающий 
персонал мог бы переодеться, чай 
попить. Представьте себе: раньше 
даже такой необходимой комнаты 
не было – человек приходил в ко-
ровник и тут же вешал верхнюю 
одежду на гвоздик.

В 1999 году мы начали 
газификацию хозяйства. Колхоз 
финансировал проектирование 
и строительство газопровода, 
покупку газового оборудования. 
Причём всё это делалось центра-
лизованно. Таким образом удалось 
ускорить процесс газификации 
лет на десять. В течение трёх лет 
мы полностью газифицировали 
четыре деревни хозяйства. Самый 
большой процент газификации 

в районе был именно в нашей «Ро-
дине». Конечно, лично я не строил, 
а руководил процессом, к слову, 
прораб – это производитель работ.

В 2002 году мы начали строить 
одну из первых в Удмуртии ферм 
беспривязного содержания, на-
звав её Голландией. Это решение 
было принято после много-
численных поездок в передовые 
хозяйства Московской, Ярослав-
ской областей. Нам понравилась 
эта технология содержания тем, 
что не надо привязывать коров, 
делать молокопроводы и при 
этом можно сократить количество 
доярок. А с другой стороны, жи-
вотные могут свободно передви-
гаться, находиться в естественных 
условиях. Но мы тогда думали, 
что коровник обязательно должен 

РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ. СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ПЕТРОВ ТОЖЕ НЕ ВЫБИРАЛ. ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, 
ЧТО СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА СТАЛ ДЛЯ НЕГО ДЕЛОМ ЖИЗНИ. РОДИЛСЯ 
В БАЙТУГАНОВО, В ОДНОЙ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ ХОЗЯЙСТВА, СРАЗУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПРИШЁЛ 
В КОЛХОЗ РАБОТАТЬ, И ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ОН РУКОВОДИТ ЭТИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. В ОКТЯБРЕ 
СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ.

На благо «Родины»
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Юбилей / Персона

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ, председатель

В 2002 ГОДУ МЫ 
НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
ПЕРВУЮ ФЕРМУ 
БЕСПРИВЯЗНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ, 
НАЗВАВ ЕЁ 
ГОЛЛАНДИЕЙ.
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быть тёплым, поэтому вместо 
штор выложили кирпичные стены, 
сделали окна. Лишь в 2013 году, 
побывав в Голландии, понял, 
что наша Голландия – далеко не 
Голландия, сравнивать их культуру 
с нашей сложно. Там малень-
кие фермерские хозяйства и 
масштабы совсем другие. Высокая 
культура производства, чистота. 
Безусловно, на это влияет темпе-
ратурный режим: мы, например, 
зимой не можем полностью из-
бавиться на фермах от влажности, 
конденсата, а у них – сухо.

– Сложно прогнозировать, что 
будет в сельском хозяйстве лет 
через 50?

– Очень сложно. Вспоминаю, 
когда я был маленьким, читал 
в газетах, что в Америке – безра-
ботица, и думал, как это возмож-
но? У нас в деревне всегда было 
столько работы! Водители бес-
престанно возили зерно – сначала 
в Кизнер, сдавая его государству, 
а зимой обратно в хозяйство.

– Помните день, когда вас из-
брали председателем хозяйства?

– Это случилось 16 декабря 
2011 года. Честно говоря, не хотел 
быть руководителем. Более того, 
на собрании была выдвинута 
всего одна кандидатура, и это 
был не я. Но в ходе мероприятия 
люди предложили проголосовать 
за меня, и большинством голосов 
я прошёл. У меня был шок…

– С чего вы начали?
– С обновления техники – 

и этот процесс, как и ремонт-
но-строительные работы, не 
прекращается до сих пор. Стали 
обновлять зерносушильное обору-
дование, склады. В 2013 году по-
ставили шахтную сушилку «Веста» 
на 30 т/час, на газовом топливе 
в Верхней Игре (ещё в 2008 году 
в Старой Игре также появилась 
сушилка американского производ-
ства) . Наверное, можно было бы 
и более мощные сушилки вводить 
в строй, но они работают всего ме-
сяц, а при этом приходится такие 
большие инвестиции делать, как 
в обновление комбайнового парка. 
Комбайны тоже задействованы 

месяц, но без них не обойтись, 
поэтому у нас восемь комбайнов, 
семь из них «Акросы», один сов-
сем новый – купили под Новый 
год в прошлом году. В принципе, 
сейчас комбайнов хватает, на-
грузка на одну единицу – порядка 
400 га.

– Председатель по своей сути – 
строитель, так как он определяет 
вектор развития предприятия, 
инициирует внедрение новых 
технологий. Знаю, что и зерновые 
склады у вас – не просто навесы 
под крышей, а вполне современ-
ные сооружения. 

– На самом деле они очень 
просто устроены. Покрыты 
профнастилом, стены сделаны из 
профнастила или железобетона. 
Полы обеспыленные из шлифо-
ванного бетона, что не позволяет 
засорять зерно галькой, проще 
в таком складе и убираться. 
А чтобы вода не попадала внутрь, 
под слой бетона, желательно 
армированный, кладётся плёнка, 
то есть делается гидроизоляция. 

– В прошлом году вы сдали 
в строй уникальное по своей 
структуре родильное отделение 
в Старой Игре...

– Теперь бы сделал там уже 
чуть-чуть по-другому. Нынче я 
побывал в Башкирии и на одной 
из ферм увидел, что они делают 
подстилку для тёлок и нетелей 
высотой до 80 см, в которую 
вносят Эм-бактерии, работающие 
в любое время года.

– Сейчас на ваших фермах 
четыре робота. Насколько вам 
нравится данная технология?

– На роботизированной ферме 
лучше всего раздаивать нетелей. 
Раньше мы хотели развивать каж-
дую ферму по отдельности и тем 
самым обеспечить везде рабочие 
места. Но жизнь изменилась – 
людей стало меньше, проблем – 
больше. На сегодняшний день у 
нас на каждой ферме работает 
по три трактора, а можно бы их 
количество уменьшить примерно 
в два раза. 

Весной на отчётном собрании 
хозяйства я озвучил свою кон-

цепцию развития предприятия на 
ближайшие пять лет. В том виде, 
в каком у нас хозяйство на се-
годняшний день работает, – а это 
четыре бригады, четыре фермы, 
мы развиваться не сможем. 
Необходимо оставить молочное 
производство в Старой Игре 
и Верхней Игре, а в Байтуганово 
и Мишкино сделать вспомога-
тельные производства. Таким 
образом удастся лучше управ-
лять процессом, контролировать 
его, а во-вторых, содержать всё 
дойное стадо на беспривязи. 
Это позволит нам снизить себе-
стоимость продукции и повысить 
зарплату.

– И сельскохозяйственному 
предприятию, иногда вынужденно, 
приходится перестраиваться: 
количество работников сокраща-
ется, люди хотят иметь больше 
выходных, да и надзорные орга-
ны не дремлют.

– Помню, раньше мы приходи-
ли на разнарядку в 6 часов утра, 
потом обратно шли завтракать. 
А сейчас планируемся в 7 часов, 
зимой – в 7-30, а после этого уже 
непосредственно приступаем 
к работе. 

В советские годы никто 
вопросами продолжительности 
рабочего дня не задавался: если 
в году 365 дней, то люди рабо-
тали 340 дней. Даже решением 
правления колхоза ограничивали 

время пребывания в отпусках и на 
выходных.

– Прошедший сельскохозяй-
ственный год был успешным для 
вашего хозяйства, не так ли?

– Мы получили урожайность 
озимой пшеницы 43–44 ц/га, 
в целом по СПК – 39,3 ц/га, и 
это второй результат за всю исто-
рию хозяйства. Как говорят, всё 
равно одного дождя не хватило во 
время налива зерна! Урожай есть, 
зерно можно продавать, но не 
радует его цена. 

Немаловажно и то, что в этом 
году в наших деревнях сданы два 
социально значимых объекта: 
спортивно-культурный комплекс 
в Старой Игре и пристрой к дет-
скому саду в Верхней Игре. Наше 
хозяйство принимало непосред-
ственное участие в их строитель-
стве на условиях софинансирова-
ния. В Старой Игре был детский 
сад, но он не соответствовал по 
архитектурно-планировочному 
решению современным требова-
ниям и морально устарел. Мы его 
разобрали за три дня, кроме этого, 
помогали техникой. На его месте 
построен комплекс, в котором 
разместились не только детсад, но 
и ФАП, тренажёрный зал, клуб.

А сейчас мы мечтаем об 
асфальтированной дороге в ту 
же Старую Игру и Байтуганово. 
Не хочется останавливаться на 
достигнутом!

На планёрке с главным агрономом Владиславом Петровичем ДОЛГОВЫМ 
и главным экономистом Любовью Ивановной СЕМАКОВОЙ
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Юбилей / Персона

ам он родом из деревни Пазял. В его 
семье, где отец был механизатором, 
мать – животноводом, воспитывалось 
пятеро детей. После окончания школы 

Юрий Рябов получил образование в сельхозин-
ституте на факультете механизации сельского 
хозяйства как колхозный стипендиат, а потом 
работал в ломеслудской бригаде «России». 

Но жизненные обстоятельства привели 
его в Нижний Вишур, в колхоз «Гигант», а 
в 1991 году стал его руководителем. На тот 
момент предприятие обрабатывало 1910 га 
земель, 181 человек работал в штате. Но 
потом было принято решение создать на базе 
хозяйства Можгинскую сортоиспытательную 
станцию, и Рябов стал ещё директором колхо-
за «Можгинский». 

Это было трудное, но довольно интерес-
ное время как для страны в целом, так и для 
отдельно взятого предприятия. В 1993 году 
в Нижнем Вишуре стали закладывать 
фундамент под новое здание школы за счёт 
средств хозяйства. Строили только зимой, со 
строительными организациями рассчитыва-
лись молоком, мясом. Только спустя десять 
лет объект удалось сдать в строй. Хозяйству 
частично вернули деньги за строительство, но 
не все, в подарок за ударную работу дали два 
трактора. Было за что! Не останавливаясь на 
одном объекте, в 1995 году в Нижнем Вишуре 
также за счёт хозяйства построили медпункт. 

В 2005 году создалось новое предпри-
ятие «Исток», а спустя четыре года Рябов его 
возглавил. Это были интересные годы, многое 
приходилось делать с чистого листа: укруп-
нять хозяйство, внедрять новые технологии на 
производстве. 

Одним из первых в России «Исток» приоб-
рёл итальянский агрегат для приготовления 
сенажа в плёнку. В 2003 году Рябов побывал 
в Голландии, где впервые познакомился 
с новым доильным оборудованием «Ёлочка» 
и решил приобрести для хозяйства доильный 
зал. 

Сейчас у «Истока» 2820 га угодий, под 
зерновыми занято 1085 га, остальная площадь 
отведена под кормовые культуры. Кроме 
обычного набора зерновых и зернобобовых, 
здесь на 180 га возделывают рапс и высоко-
маржинальную горчицу. На первую декаду 
сентября в «Истоке» собрали более 3800 т 
зерна, получив в среднем 35 ц/га. Даже 

в прошлом засушливом году здесь оказались 
и с кормами, и с фуражом. При небольшом 
дойном стаде в 220 голов значительную часть 
полученного урожая реализуют, например, 
в этом году помогли четырём хозяйствам 
района.  

Ещё в конце 1990-х предприятие стало 
испытывать серьёзную кадровую проблему: 
ранее в нём трудилось 224 человека, потом 
осталось 181. А сейчас на постоянной основе 
здесь трудится всего 27 человек, летом при-
влекают людей со стороны, однако на уборке 
задействовано только четверо. При этом вы-
ручка на одного работника составляет более 
4 млн рублей. 

Конечно, решающей в вопросе эффектив-
ности производства оказывается энергонасы-
щенная техника. Машинно-тракторный парк 
«Истока» впечатляет: два зерноуборочных 
комбайна «Акрос», один из них приобретён 
нынче, в прошлом году купили мощный трак-
тор «Кировец» и немецкую девятиметровую 
сеялку вместо двух малопроизводительных 
сеялочных агрегатов. Так, благодаря новой 
сеялке в 2021-м провели сев за 14 дней на 
площади около 900 га. А нынче на посевной 
работали втроём – водитель на подвозке 
зерна и удобрений, работник на телескопичес-
ком погрузчике и севарь. Из специалистов 
в хозяйстве – главный бухгалтер, зоотехник 
и заведующий фермой в одном лице, а агро-
нома привлекают со стороны. 

При этом даже в этом небольшом 
хозяйстве строятся большие планы по его 
развитию. Есть желание строить новую ферму 
беспривязного содержания на 400 голов, 
благо каркас под здание есть, в наличии и до-
ильный зал «Елочка» 2х12, законсервирован-
ный с 2005 года (тогда доярки категорически 
не хотели на нём работать). В конце августа 
здесь приобрели 25 нетелей , перевели КРС 
на монокорм, который животные получают 
в течение всего года.  

На вопрос, насколько успешной Юрий Пет-
рович считает свою трудовую деятельность, 
юбиляр отвечает философски: «Солнце не 
может всех обогреть, а человек – тем более. 
Сейчас думаю, многие шаги по организации 
предприятия были верными. Если бы мы не 
преобразовали сортоиспытательную станцию, 
земли ушли бы в неизвестном направлении. 
Но благодаря «Истоку» нам удалось сохранить 
и производство в целом». 

ООО «ИСТОК» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ПО НЕКОТОРЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
МНОГИМ ДАСТ ФОРУ. МАЛЕНЬКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ЗДЕСЬ УДАЁТСЯ ОБРАБАТЫВАТЬ 
НЕМАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДИ И ПОЛУЧАТЬ РЕКОРДНО ВЫСОКУЮ ВЫРУЧКУ НА ОДНОГО 
РАБОТНИКА. ОБ ИСТОКАХ УСПЕХА МЫ РАССПРОСИЛИ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА РЯБОВА, КОТОРЫЙ В СЕНТЯБРЕ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ.

«Исток» успеха

С

Юрий Петрович РЯБОВ, 
директор ООО «Исток»

РЕ
КЛ

АМ
АТот самый первый комплекс 

заготовки сенажа в упаковку
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КАЖДЫЙ ПРОДУКТ – 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Качество и безопасность – визитная карточка 
продукции «МИЛКОМ». Можно уверенно гово-
рить о том, что вся линейка, выпускаемая под 
брендами «Село Зелёное», «Молочная речка», 
«Топтыжка», Angelato, Villa Romana, Fitness time, 
«Кезский сырзавод», «Данар», «Варвара краса», 
отличается отменным вкусом и неоценимой 
пользой для здоровья.    

На предприятиях агрохолдинга чётко со-
блюдают санитарно-гигиенические требования 
на всех этапах производства, начиная с входного 
контроля и заканчивая готовым продуктом. 
В этом помогает действующая в компании по-
литика в области качества и пищевой безопас-
ности. 

Особое внимание компания «МИЛКОМ» 
уделяет работе с поставщиками молока-сырья. 
Ежегодно реализуются совместные проекты, 
направленные на повышение качества постав-

ляемого продукта. В том числе на обеспечение 
высокой сортности, пищевой ценности молока, 
оптимального содержания в нём белков, жиров, 
углеводов, минеральных веществ, витаминов. 

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ
Укрепляя статус надёжного, проверенного 
партнёра, в этом году компания «МИЛКОМ» 
продолжила внедрение мер, способствующих 
реализации инвестиционных проектов на пред-
приятиях АПК. Поставщики сырья, сотрудничаю-
щие с компанией, имеют возможность получать 
авансирование на внедрение совместных проек-
тов строительства молочно-товарных ферм, по-
купку скота – это способствует решению задачи, 
поставленной Минсельхозом УР, – производства 
в Удмуртской Республике одного миллиона тонн 
молока.

В Удмуртии в числе поставщиков сырья, 
получающих авансирование, – АО «Им. Азина» 
и ООО «Совхоз-Правда» Завьяловского района, 

ООО «Рассвет» Якшур-Бодьинского райо-
на, ООО «Решительный» Алнашского района, 
СПК «40 лет Победы» и ИП Парфёнов Иван 
Сергеевич Каракулинского района, СПК «Пар-
зинский» и СПК «Коммунар» Глазовского 
района, ООО «Россия» Можгинского района, 
СПК «Искра» Кезского района, КФХ Лидии Алек-
сандровны Поздеевой Малопургинского района, 
КФХ Аникиной Айгуль Радифовны Воткинского 
района, а также СПК «Киясовский».

Также мерой долгосрочного авансирования 
компания «МИЛКОМ» поддержала реализацию 
проектов поставщиков молока-сырья Пермского 
края: ООО «Русь» Большесосновского муници-
пального района, СПК «Дружба» Юсьвинского 
района, ООО «Уралагро» Частинского района. 

Успешное сотрудничество открывает новые 
перспективы, уже сейчас в проектном портфеле 
компании «МИЛКОМ» и её партнёров – много 
новых амбициозных идей. 

КОМПАНИЯ «МИЛКОМ», ВХОДЯЩАЯ В ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ – 
«КОМОС ГРУПП», ВЫПУСКАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВКУСНОЙ, НАТУРАЛЬНОЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОДЧЁРКИВАЯ, 
ЧТО ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА – БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
ДЕРЖАТЬ МАРКУ ПОЗВОЛЯЮТ ОПЫТ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И, БЕЗУСЛОВНО, 
НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ МОЛОКА-СЫРЬЯ. 

Работать вместе на высокое качество

Сельскохозяйственный год, который подошёл к своему 
завершению, вновь потребовал от коллективов предпри-
ятий АПК много труда, усилий, работоспособности. Ваш 
профессионализм, опыт, умение ставить цели и достигать 
их позволили, как и прежде, добиться высоких показате-
лей сельхозпроизводства. Результаты уборочной кампа-
нии показали, что вы способны ставить всё новые и новые 
рекорды, обеспечивая продовольственную безопасность 
региона и страны.

Благодарим за сотрудничество всех поставщиков, рабо-
тающих с компанией «МИЛКОМ», говорим вам искреннее 
спасибо за плодотворную совместную работу! Вместе мы 
решаем важную социальную задачу, чтобы на столах на-
ших граждан всегда  была вкусная, свежая, натуральная 
продукция.

Желаем каждому предприятию процветания, больших 
успехов и достижений, внедрения новых проектов, позво-
ляющих непрерывно развиваться! С праздником, дорогие 
друзья!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Алексей БОГДАНОВ, 
начальник Управления 
по работе 
с сельскохозяйственными 
предприятиями 
АО «МИЛКОМ»

Алексей ВИХАРЕВ, 
исполнительный 
директор 
АО «МИЛКОМ»

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

От имени коллектива АО «МИЛКОМ» поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
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БЛИЗКИ К РЕКОРДУ
Появившиеся прогнозы рекордно-
го урожая зерновых и зернобобо-
вых культур в России в текущем 
году поначалу вызывали 
сомнения. В частности, 
президент российско-
го зернового союза 
Аркадий Леонидо-
вич Злочевский 
в августовском 
интервью «БИЗНЕС 
Online» говорил, 
что урожай будет 
больше, чем в прошлом 
году, но рекордов ждать 
не стоит: «Общий 
вал – 123–125 млн т 
и около 83–84 млн т 
пшеницы». 

При этом тогда 
же директор ин-
ститута конъюнкту-
ры аграрного рынка 
Дмитрий Николаевич 
Рылько заявил, что уро-
жай зерновых может достигнуть 
рекордных 145 млн тонн.

В середине сентября Мин-
сельхоз России сообщил, что по 

оценке регионов в чистом весе 
сбор зерна в этом году может 
составить 129,56 млн т, пшени-
цы – 87 млн т, а аналитический 
центр «СовЭкон» прогнозировал 

урожай зерновых на 
уровне 142,6 млн т 

и пшеницы – 
94,7 млн т. 

И вот из от-
крытых источников 
мы узнаём, что 

к 19 сентября об-
щий сбор зерновых 

и зернобобовых культур 
составил 133,5 млн т, в прош-

лом году на эту дату – 
100,3 млн. Культуры 

были обмолочены 
на площади 
38,8 млн га из 
47,5 млн засеян-
ных. Урожайность 

зерновых составила 
в среднем по России 

34,3 ц/га при прошлогодних 
26,6 ц/га. 

Пшеницы в этом году на ту же 
дату было собрано уже 97,3 млн т 
в бункерном весе, что на 35,3% 
больше, чем на аналогичную дату 
2021 года.

Таким образом, урожай 
зерновых нынче будет доста-
точно высоким, если не сказать 
рекордным. Предварительные 
результаты уборочной кампании 
показывают, что Россия пере-
шагнёт сбор зерновых 2020-го 
и максимально приблизится 
к рекорду 2017 года. 

К тому же стоит отметить по-
казатели по озимым культурам, 
потому что именно они фор-
мируют большую часть урожая 
зерновых в России. Площадь под 
посевами озимых в 2022 году 
составляла 18,4 млн га, для 
сравнения, в 2021-м – 17,5 мил-
лиона.

По информации Росстата, 
в сельхозорганизациях на 1 июня 
озимые погибли на 81,4 тыс. га 
(1,3%). Под урожай 2021 года 
площадь погибших озимых, 
посеянных на зерно, составляла 
964,2 тыс. га (14%). 

ЧТО В МИРЕ ДЕЛАЕТСЯ? 
СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ!
Результаты уборочной 2022 года 
омрачает ситуация на мировом 
рынке зерна. Высокий урожай 
стал фактором быстрого и 
практически безостановочного 
падения закупочных цен на 
зерновые, которые всё в большей 
степени приближаются к уровню 
текущей себестоимости.

Ещё в конце прошлого года 
мировые цены начали разгоняться 
известиями о введении в начале 
2022 года Россией, крупнейшим 
экспортёром пшеницы, пошлины 
на вывоз зерна. С началом воен-

КАЖДЫЙ АГРАРНЫЙ ГОД У НАС ОБЫЧНО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛОВОМ «НЕПРОСТОЙ». 
И КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЙ НАБОР ПРОБЛЕМ. НЫНЕШНИЙ ГОД ВЫДАЛ В ПОВЕСТКУ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО. СТОИТ ЛИ В БУДУЩЕМ 
ДУМАТЬ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УДМУРТИИ?

Зерно истины

Тема номера / Урожай

Игорь ЕГОРОВ

С 1990 ПО 2008 ГОД НАИБОЛЬШИЙ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ОТМЕЧАЛСЯ В 1990 ГОДУ В ОБЪЁМЕ 
116 МЛН Т. В 2008 ГОДУ ОН СОСТАВИЛ 84,5 МЛН ТОНН.  

Ф
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ной спецоперации на Украине ми-
ровые цены на пшеницу взлетели 
более чем на 30% по отношению 
к аналогичному периоду прошло-
го года – до 400 долларов за 
тонну. В мае они побили мировой 
рекорд, доходя до 490 долларов 
за тонну. 

Введение пошлины всё же не 
так обострило ситуацию. Но после 
начала специальной военной 
операции на Украине спрос на 
зерно стал резко расти. Поставки 
из России на время прекратились, 
а потом были затруднены косвен-
ными санкциями. Украина и вовсе 
прекратила поставки зерна ввиду 
боевых действий. При этом надо 
отметить, что Украина и Россия 
являются одними из основных 
поставщиков зерна на мировой 
рынок. 

Мир оказался перед угрозой 
потери трети экспортных 
объёмов пшеницы, что 
и вызвало ажиотаж, 
в результате кото-
рого некоторые 
страны-импортёры 
закупились зерном 
впрок, ставшим на 
время дороже денег.

К августу теку-
щего года ситуация резко 
изменилась. Цена на пшеницу 
опустилась до катастрофического 
для агрария уровня. Экспортные 
цены сейчас даже ниже, чем в ав-
густе прошлого года. Их сбивают 
поступления дешёвого зерна с 
Украины, а главное – ожидания 
рекордного российского урожая.

Дешёвый доллар и экспортные 
пошлины поставили российских 
аграриев в крайне невыгодное по-
ложение. Во всём мире пшеница 
подорожала, а в России – обес-
ценилась.

Вывозить излишки продук-
ции на экспорт аграриям также 

мешают косвенные санкционные 
ограничения по фрахту и страхо-
ванию судов, слишком крепкий 
рубль и экспортная пошлина.

Цены на пшеницу резко 
пошли вниз с июля и достигли 
310–315 долларов за тонну 
в глубоководных портах (FOB). 
В российских глубоководных пор-
тах, по данным «Русагротранса», 
стоимость пшеницы с содержа-
нием протеина 12,5% опустилась 
до 13–13,5 тыс. руб./т (без НДС) 
против 17 тыс. руб./т год назад. 
Закупочные цены на «мелково-
дье» оказались и того ниже.

– В этом году снижение цен 
оказалось катастрофическим, 
поскольку биржи почему-то 
реагируют на новости о рекорд-
ном урожае в России, но никак не 
реагируют на прогнозы снижения 
мирового урожая из-за засухи 

в Евросоюзе, – говорит 
генеральный директор 

«ПроЗерно» Вла-
димир Викторович 
Петриченко. 

Российский 
зерновой союз 
в условиях падения 

закупочных цен 
предлагает кредитовать 

аграриев под залог семян 
зерновых и масличных культур, 
а также увеличить объём льготно-
го кредитования переработчиков 
маслосемян для закупки сырья. 

За период с 1 августа 
по 15 сентября в интервенционный 
фонд РФ закуплено 175,5 тыс. т 
зерна на 2 666,216 млн рублей.    

По заявлению Минсельхоза, 
Россия может выполнить план по 
закупкам зерна в интервенцион-
ный фонд уже в 2022 году, на-
полнив его запасом в 3 млн т на 
год раньше, чем планировалось. 

Средневзвешенная цена 
пшеницы 3-го класса урожая 

ПШЕНИЦА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
СОБИРАЛАСЬ В 1990 ГОДУ В ОБЪЁМЕ 
49,5 МЛН Т, В 1993-М – 93,3 МЛН Т, 
А В 2008-М – 49,6 МЛН ТОНН. 

В среднем 
за 2011-
2022 гг.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.*

Всего зерна 
и зернобобо-
вых культур, 
млн т

93,1 120,7 135,5 113,3 121,2 133,5 120,7 133,5

Пшеницы, 
млн т 53,3 73,3 86,0 72,1 74,5 85,9 75.9 97,3

Урожай-
ность, ц/га 22,1 26,2 29,2 25.4 26,4 28,6 26,5 34,4

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ В РОССИИ 

* На 19.09.2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
В этот замечательный день 

хочу поздравить вас с главным аграрным 
праздником нашей страны – 

Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 
Значение отрасли сложно переоценить: 

именно она обеспечивает эффективность 
функционирования жизни каждого из нас.

2022 год для всех непростой, но благодаря цен-
ному труду работников отрасли мы обеспечены ка-
чественными и доступными продуктами питания. 
Каждый из вас ежедневно делает всё возможное 
для достижения республиканских и российских 
рекордов. В текущем году мы собрали рекордный 
урожай зерна – 931,42 тыс. тонн. Особый вклад 
в  республиканский каравай внесли хозяйства 
Можгинского, Сарапульского, Алнашского, Вавож-
ского районов. Вместе они произвели 35% зерна, 
обеспечив высокую урожайность. В текущем году 
наши фермеры открыли новое направление – ко-
ноплеводство, закрепив за республикой четвёр-
тую позицию среди всех регионов Российской 
Федерации. Значительный вклад в работу вносят и 
наши животноводы, которые в два раза увеличили 
объёмы производства козьего молока, а также по-
головье специализированного мясного скота. До-
стойный рост показывают и предприятия перера-
батывающей промышленности. Всё это становится 
возможным благодаря выверенной аграрной по-
литике и бесконечной преданности делу наших 
сельских тружеников.

Особые слова благодарности, низкий поклон 
нашим ветеранам сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности. 
Вы посвятили всю свою жизнь тяжёлому сельскому 
труду, заложив крепкий фундамент для дальнейше-
го роста. Сегодня мы равняемся на вас. Не могу не 
отметить работников государственной и муници-
пальной службы, которые выстраивают слаженную 
работу агропромышленного комплекса.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю каждо-
го из вас! Пусть всё доброе, сделанное с душой и 
вдохновением, возвращается к вам приумножен-
ным. Доброго здоровья, любви и семейного тепла. 
Спасибо за верность профессии!

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
заместитель председателя 

правительства Удмуртской Республики
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2021 года составила 14 400 руб., 
урожая 2022 года – 14 300 руб./т, 
пшеницы 4-го класса – 
13 674 руб./т, без учёта 
НДС. В случае резкого роста 
цен зерно будет продаваться 
мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям.   

УРОЖАЙ УДМУРТИИ
Весной текущего года Удмуртия 
ожидала валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в объёме бо-
лее 700 тыс. т. Стоит отметить, что 
с 2016 по 2022 год в среднем в рес-
публике собирали 691,9 тыс. т. 
То есть прогнозы были вполне 
осторожные. Тому способствовала 

затянувшаяся посевная кампания, 
на которую удмуртские аграрии 
из-за обильных дождей вышли 
на две недели позже обычного. 

Но повышенный уровень 
влаги никогда не влиял пагубно 
на урожайность. Именно с водой 
растения получают из почвы 
необходимые микроэлементы. 
Поэтому стоило рассчитывать и 
на хорошую зелёную массу для 
кормов, и на хорошее зерно. 
Оптимизм внушали ожидания 
тёплого лета и удачная подготов-
ка к севу.

Хозяйства были на 80% обес-
печены удобрениями по льгот-
ным ценам и средствами защиты 

растений. Был сформирован 
достаточный запас семян. По-
севные площади были увеличены 
на 12 тыс. га за счёт вовлечения 
в оборот 11 754 га земель, по-
ставленных на кадастровый учёт. 
В прошлом году этот показатель 
составлял 9 000 га.

Было посеяно 74 тыс. га 
озимых зерновых культур, что 
на 25% больше, чем в 2021 году. 
Посев яровых зерновых прошёл 
на площади 293,4 тыс. га, рост – 
4%. Результат превзошёл все 
ожидания.

Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в Удмуртии 
превысил 900 тыс. т. На 21 сен-

тября мы собрали 907 345 т 
(в 2021 г. – 500 660 т). 

Урожайность составила 
27,9 ц/га против 17,7 ц/га 
в 2021 году. При этом высокую 
урожайность показали все зерно-
вые культуры: озимая рожь – 
24,5 ц/га (17,9 ц/га в 2021 г.), 
пшеница – 31 ц/га (18 ц/га 
в 2021 г.), ячмень – 28 ц/га 
(18 ц/га в 2021 г.), овёс – 
26,8 ц/га (16,4 ц/га в 2021 г.).

Среди районов в десятку 
лучших по урожайности вошли: 
Вавожский, где с одного гектара 
собрали 36,4 ц, Можгинский 
с урожайностью 33,2 ц/га, 
Сарапульский – 33 ц/га,

Есть мнение

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ,  
директор ООО «Качкашурское» 
Красногорского района:

– Зерновые культуры мы выращиваем только для 
собственных нужд. Поэтому нельзя сказать, что 

мы от них имеем прямой доход, скорее – косвенный. 
Из зерна делаем комбикорм, кормим коров, производим молоко, от 
молока получаем деньги... К тому же до недавнего времени у нас не 
было нормального зерносушильного оборудования. В этом году совре-
менный зерносушильный комплекс приобрели, новый склад построили 
и теперь можем смело рассуждать о расширении посевных площадей, 
увеличивать урожайность. 
Нынче зерном запаслись, этого хватит для того, чтобы без какого-либо 
напряжения подготовить свой комбикорм и пережить зиму. 
Наша потребность в фураже порядка 1,5 тыс. т – столько и собрали 
зерна. Семян заложили полуторагодовой запас, около 600 тонн. 
Мы не ставим себе цели производить зерно на продажу. Если идти 
этим путём, нужны дополнительные вложения в складские поме-
щения, в зерноуборочную технику, нужен, как минимум, ещё один 
комбайн. Для того чтобы увеличивать урожайность, опять же нужны 
финансы. А отрасль растениеводства достаточно инертна и сильно 
зависит от погоды. Вот сейчас подняли зябь, весной посеем, а каким 
будет лето, какой получим урожай, ещё вопрос. Нынче лето выдалось 
благоприятным. Мы собрали 18,6 ц/га. Это небольшой результат, но 
для Красногорского района неплохой.

Константин Олегович ВОЛОДИН, 
управляющий ООО «Рико-Агро» 
Увинского района:

– Для нас зерновые – это кормовая база. Сеем 
столько, сколько составляют наши внутренние 
потребности, зерно не реализуем. Нам нужно 3 тыс. т 
зерна, а собрали 4 тыс. т, урожайность – порядка 30 ц/га.  
Увеличивать или нет объёмы производства зерна, каждый решает сам. 
Если это приносит доход, почему бы и нет? Но чтобы это было рента-
бельно, нужно вкладывать в технологии. Если у тебя урожайность 
15 ц/га, при этом себестоимость зерна 12 руб./кг, а ты продаёшь за 10, 
о чём вести речь? Если себестоимость на уровне 4–6 руб./кг, уже за-
ниматься производством зерновых на продажу не стоит. 
Чтобы наращивать производство зерна, можно идти двумя путями: 
экстенсивным и интенсивным. Если увеличивать посевные площа-
ди, надо приобретать новую технику, принимать на работу людей. 
Чтобы заниматься технологиями, надо вкладывать в головы. Можно 
вкладывать не в количество, а в качество техники, оборудования, 
в новые сорта, но всё равно вкладывать. Говорят, из-за того, что лето 
становится всё более засушливым, надо уже 40% озимыми засевать, 
как «на югах». 
А если объёмы зерновых совсем большие, нужно задуматься об элева-
торе, тут одними складами не отделаешься. Сейчас увеличивать объёмы 
производства зерновых не планируем. Во-первых, у нас нет земли, 
а во-вторых, ещё и севооборот необходимо обеспечить.  
 

Тема номера / Урожай
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Агропром Удмуртии 

Шарканский – 31,1 ц/га, 
Алнашский – 30,4 ц/га, 
Граховский – 30,1 ц/га, 
Воткинский – 29,9 ц/га, 
Увинский – 29,5 ц/га,
Завьяловский – 29,1 ц/га, 
Каракулинский – 28,2 ц/га.  

НОВЫЙ АГРОВЕКТОР 
УДМУРТИИ
В этом году в Удмуртии появился 
новый ориентир в развитии агро-
промышленного комплек-
са. 25 июля глава 
Удмуртии 
Александр 
Владимирович 
Бречалов поручил 
правительству раз-
работать республи-
канскую программу 
«Миллион тонн зерна». 
С задачей повысить еже-
годный объём производства мо-
лока до миллиона тонн Удмуртия 
почти справилась. Ожидается, 
что в 2023 году у региона будет 
этот миллион. Осталось немного, 
а темпы прироста этого показате-
ля не оставляют сомнений. 

Вопрос в том, зачем это нужно 
и как этого добиться? Говорят, 
у нас были годы, когда собирали 
900 тыс. т зерна. Правда, урожай-
ность была на уровне 14–15 ц/га, 
а посевные площади переваливали 
за миллион гектаров. За послед-
ние пять лет средняя урожайность 
в Удмуртии составляет 18,9 ц/га,
 при этом посевные площади по-
стоянно сокращаются. По оценке 

Минсельхозпрода УР, для до-
стижения задачи производить еже-
годно 1 млн т зерна нужно ввести 
в оборот и засевать зерновыми 
17,1 тыс. га.

В этом году запланировано 
ввести в оборот 11,9 тыс. га 
земель сельхозназначения. 
Сегодня вовлечено 10,2 тыс. га, 
в последующих годах будут 
введены ещё новые площади. 
Это направление подлежит под-

держке из федерального 
и республиканского 

бюджетов, должно 
возмещаться 50% 
стоимости ввода 
земель в оборот.

Конечно, 
одной арифметикой 

(18,9 ц/га х 10200 га 
= 192 780 т зерна) 

задачи не решить. Нужны 
комплексные меры по оснащению 
хозяйств техникой, зернохранили-
щами, зерносушильными комплек-
сами. Поэтому необходима про-
грамма, которая должна включить 
в себя вопросы повышения 
урожайности, обновления парка 
техники, строительства зернохра-
нилищ и привлечения кадров.

Простой пример этого года. 
В ООО «Агронива» Сарапуль-
ского района обычно собирали 
16–17 тыс. т зерновых при 
урожайности 21–22 ц/га. Нынче ва-
ловой сбор оценивается в 22 тыс. т 
при урожайности 30,5 ц/га. При 
этом внутренняя потребность 
хозяйства в зерне составляет 

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В СТРАНЕ 
ВЫРОСЛО НА ТРЕТЬ. ПО ИНФОРМАЦИИ «ЗЕРНО 
ОНЛАЙН», ОБЪЁМ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЗЕРНА В 2021 Г. ДОСТИГ 81,0 МЛН Т, ИЛИ 
НА 17% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВИЛО 
23,6 МЛН Т (+13% К УРОВНЮ 2011 Г.). НА МУКУ, 
КРУПУ, КОМБИКОРМА И ДРУГИЕ ЦЕЛИ БЫЛО 
ПЕРЕРАБОТАНО 56,3 МЛН Т (+19%). ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОВЫСИЛСЯ В 2,3 РАЗА 
И СОСТАВИЛ В 2021 ГОДУ 42,7 МЛН Т.

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В УДМУРТИИ 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.*

Посевная 
площадь, га 406367 369931 351702 336378 342854 324986

Валовой сбор, т 703141,4 629818,8 625863,1 647665,6 496731 907345

Урожайность, ц/га 15 18,2 21,3 20,2 17,5 27,9

* На 21.09.2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

Тепло и сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

В эти осенние дни, когда позади горячая 

уборочная страда, мы от всей души честву-

ем тех, кто посвятил себя работе на земле. 

Именно благодаря вам, уважаемые агра-

рии, вашему опыту, мастерству, трудолюбию 

сельское хозяйство развивается, шагает 

вперёд, показывает всё новые высокие ре-

зультаты. А в этом – наше общее благопо-

лучие, уверенность в сегодняшнем и в завт-

рашнем дне.  

Мы рады тому, что помогаем сельхозпро-

изводителям в успешном развитии. Много 

лет наша компания успешно сотрудничает 

с предприятиями АПК, поставляет в хозяй-

ства современную, мощную, производи-

тельную технику, которая позволяет полу-

чать максимальную выгоду от инвестиций. 

Наши заказчики знают: сотрудничество 

с компанией «Интерпартнёр» – это эффек-

тивные вложения в непрерывный рост. 

Поздравляем вас с праздником, желаем 

каждому предприятию колоссальных до-

стижений, процветания, профессиональных 

взлётов! Каждому работнику – энергии для 

выполнения намеченного! Мира вам, добра, 

крепкого здоровья!

Сергей Юрьевич СМИРНОВ, 
генеральный директор 

ООО фирма «Интерпартнёр» 
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Есть мнение

Николай Андреевич САВИН, 
председатель СПК «Сергинский» 
Балезинского района:

– У нас недостаточно пашни. Более 500 га – 
для нас это очень большая площадь на 

лучших землях – вышли из общедолевой 
собственности. В результате пришлось сокра-

щать поголовье  КРС. Кроме того, условия для полеводства 
очень сложные, поэтому зарабатывать на растениеводстве мы 
не можем. 
Сеем овёс, пшеницу, рожь, ячмень, озимый рапс, многолетние 
травы… Но зерно приходится покупать. Нынче, например, не 
удалось посеять в полном объёме, последние посевы делали 
аж в начале июля, потому что поля были переувлажнены, и мы 
не смогли на них заехать. В итоге засеяли всего 400 га, при по-
требности 2 тыс. т недобрали 1 тыс. т зерна. Но самое обидное 
то, что в такой сложной ситуации мы не получаем субсидий от 
государства. Приходится надеяться только на себя.

порядка 6 тыс. т. По словам глав-
ного агронома хозяйства Натальи 
Валерьевны Петраченковой, 
хранилища в хозяйстве 
заняты на 100%. 
В начале сентя-
бря зерно ещё 
находилось на 
улице, и хватит 
ли помещений 
для его хране-
ния, пока было не 
понятно. Хорошо, что 
нынешняя погода позво-
лила порядка 70% зерна собрать 
сухим, не требующим сушки. 
Излишки хозяйство обычно 
продавало, но нынче цены нет, и 
поэтому реализовывать зерно не 
спешат. За пшеницу предлагают 
от 6 до 8,5 руб. за 1 кг. Рожь про-
дали за 7 рублей. И это при том, 

что в прошлом году даже в период 
уборки цена за 1 кг составляла 
14 руб., а осенью и зимой достига-

ла 16–19 рублей.
А задача увеличения 

объёмов производства 
зерна в Удмуртии на 
самом деле назрела.

– Люди по-
разному относятся 
к этой задаче, есть 

скепсис, – говорит 
заместитель председа-

теля правительства 
УР Ольга Викторовна 
Абрамова. – Но для 
нас это реальная 
необходимость. 
Другой вопрос, что 
сегодня и завтра 
мы к миллиону 
тонн зерна не готовы 

физически. Зерно требует мест 
хранения, а у нас их нет. Сейчас 
зерно складывают во всевозмож-
ные сараи, которые только могут 
найти у себя в хозяйстве. Ещё 
раз нужно обратить внимание 
на зерносушильные комплексы, 
которые у нас старые, требуют 
модернизации, перевода на 
газ… Нужно решать проблемы 
с техникой, как с уборочной, так и 
посевной. И здесь надо расширять 

меры поддержки.
По её словам, Удмур-
тии ежегодно для 

производства необ-
ходимо 120 тыс. т 
зерна. Большую 
часть его завозят 
из Самарской 

и Оренбургской 
областей, Башкор-

тостана. Кроме этого, примерно 
500–550 тыс. т фуража требуется 
для кормления только крупного 
рогатого скота и на семена. 

Ежегодно Удмуртия произво-
дит 670–680 тыс. т зерна. А кроме 
крупного рогатого скота, в регионе 
есть 7 млн голов птицы, почти 
250 тыс. голов свиней, которых 
тоже надо кормить. Поэтому 
республика приобретает в преде-
лах 200 тыс. т фуражного зерна. 
При этом время диктует необходи-
мость изменения подходов к корм-
лению животных. Так что этот 
миллион тонн нужен. К тому же 
зерно – хороший товар, его можно 
всегда продать и заработать 
деньги. Нынешняя конъюнктура на 
зерновом рынке, будем надеяться, 
не вечна и определяется сиюми-
нутными факторами… 

Тимур Гинаятуллович АБАШЕВ, 
директор ООО «Восход» 
Вавожского района:

– Зерновые культуры в экономике нашего хозяйства 
играют одну из важных ролей. В основном занимаем-
ся растениеводством и сегодня делаем на него большие 
ставки. Выращиваем пшеницу, ячмень, рожь, но предпочте-
ние отдаём пшенице. Нынче получили очень хорошую урожайность – 
от 38 до 59 ц/га, в среднем по хозяйству – 44,2 ц/га. 
Пшеница в среднем дала 52 ц/га. Результатом, конечно, довольны.  
При внутренней потребности в зерне в 1700 т собрали 7000 т, 5000 т 
планируем продать. Правда, рынок стоит, нет покупателей. Не берут даже 
по самой низкой цене, но думаю, что ситуция  всё же войдёт в русло. 
Хранилища у нас есть, всё зерно складировали. 
Объёмы производства зерна, конечно, нужно увеличивать, но никто никог-
да не знает, каким будет следующий год. Вот в прошлом году продавали 
пшеницу по 19–20 руб./кг, но год на год не приходится. Хотя мы всё равно 
будем делать ставку на растениеводство и на производство зерна.  

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

ООО «Агропоставка», г. Ижевск, ул. Гагарина, 51 А 
Тел.: 8-919-502-15-15, 8-912-715-25-72

МАСТЕРРЕСУРС.РФ

ОГРН 1194350005300. Реклама

ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кормосмеситель вертикальный КС-1900

Кормосмеситель вертикальный КС-1300

Кормосмеситель вертикальный КС-900
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лександр Геннадьевич, рас-
скажите, пожалуйста, об 
основных итогах уборочной 
кампании-2022 .

– В АПК мы идём по пути интенсивного 
развития. Профессионализм работников, 
современные технологии и оборудование по-
зволяют не только сохранять, но и увеличи-
вать показатели предыдущих лет. 

Общая посевная площадь в районе – 
76074 га. Под урожай 2022 года было посея-
но яровых зерновых на 2 тыс. га больше, чем 
в 2021-м, но в начале лета более 2,6 тыс. га 
пришлось заложить на сенаж, так как 
кормозаготовка в этом году из-за погодных 
условий началась позже. Затянулось начало 
посевных работ, были опасения, что травы 
не наберут массу, но с наступлением тепла, 
при достаточном запасе влаги в почве рас-
тения поднялись, корма заложены в полном 
объёме. Запасы кормов пополнятся за счёт  
кукурузы с площади 2,7 тыс. га. Надеемся, 
в этом году животные будут обеспечены 
кормами.

Валовой сбор зерна впервые в постсовет-
ской истории района составил 89 тыс. тонн. 
Самая высокая урожайность в ООО «Рос-
сия» – 45,5 ц/га. Хорошие показатели 
в  СПК «Держава» – 44,9 ц/га, ООО «Роди-
на» – 44,3 ц/га. Ещё в восьми хозяйствах 
урожайность – более 30 ц/га. Можгинский 
район побил свой рекорд 2019 года, когда 
было собрано 81 тыс. т зерна.  

Залог хорошего урожая – высокий  уро-
вень подготовки. По итогам республиканского 
конкурса по подготовке к весенне-полевым 
работам по направлению «картофелеводство 
и овощеводство» третье место разделили 
главы К(Ф)Х Виктор Гаврилович Шабалин, 
Александр Яковлевич Ильин, Сергей Германо-
вич Михайлов. 

Для обновления сортов было закупле-
но 980 т семян высокой репродукции. Под 
урожай текущего года внесено минеральных 
удобрений в количестве 34,2 кг на один гектар 
в действующем веществе.

Хозяйства района успешно принимают 
участие в мероприятиях и конкурсах раз-
личного уровня. В рамках межрегионального 
фестиваля «АгроПро-2022» в республикан-
ском смотре-конкурсе сельхозживотных 
чемпионкой среди племенных тёлок молочно-
го направления продуктивности стала тёлка 
из ООО «ВерА». В номинации «Корова самой 
высокой геномной оценки по удою по Удмурт-
ской Республике» – корова из СПК-колхоз 
«Заря». В категории «Пушное звероводство» 
чемпионкой стала норка породы сапфир 
ООО «Зверохозяйство Можгинское». 

Ещё одно значимое событие – победа 
в конкурсе профессионального мастер-
ства. Оператор искусственного осеменения 
ООО «ВерА» Валентина Юрьевна Шушакова 
стала победителем XVI Всероссийского 
конкурса на лучшего по профессии среди опе-
раторов по искусственному осеменению КРС.

Глава фермерского хозяйства Владимир 
Иванович Александров удостоен почётного зва-
ния «Заслуженный фермер России». Он также 
победил в Республиканском конкурсе «Лучший 
фермер Удмуртской Республики» в номинации 
«Лучший фермер-работодатель».

  – Насколько динамично обновляются 
основные фонды хозяйств?

– В этом году введены в эксплуатацию но-
вые зерносушильные комплексы в ООО «Рос-
сия», СПК «Заря», ООО «Родина». В несколь-
ких хозяйствах построены помещения для 
содержания сухостойных коров и молодняка. 
Строятся три кормоцеха в ООО «Родина», 
СПК «Луч», СПК «Красный Октябрь» и 
кор-мовой центр в ООО «РОССИЯ». На ста-
дии завершения – молочный комплекс на 
1400 голов с доильной установкой «Карусель» 
в ООО «ВерА».

Ведётся строительство МТФ с роботизиро-
ванным доением на 140 голов в КФХ Василия 
Леонидовича Александрова.

К новому сезону только тракторов и 
сельхозтехники приобретено на сумму более 
100 млн рублей.

– С какими показателями развивается 
животноводство? 

– За восемь месяцев текущего года 
произведено 40,561 тыс. т молока, это 
97,6% к уровню 2021 года. Надой на корову 
в среднем – 4705 кг. По производству мяса 
лидирующее место занимает  ООО «Аскор»: 
продукция составляет более 60% от общего 
объёма мясного производства в районе. 

За пределами республики хорошо известна 
продукция ООО «Зверохозяйство Можгин-
ское». К юбилею предприятия, который 
отмечается в этом году, проведена полная 
модернизация производства. 

– В завершение разговора хотелось бы за-
дать личный вопрос. Что для вас значит быть 
главой района?

– Это значит работать без выходных, кру-
глосуточно быть в курсе всех событий, про-
исходящих в районе, и жить теми вопросами, 
которые волнуют наших граждан. 

Выражаю благодарность всем руководи-
телям, трудовым коллективам агропромыш-
ленного комплекса за напряжённый труд, 
качественную работу, мы глубоко призна-
тельны за это. Желаю вам, прежде всего, 
здоровья и каждому жителю района – благо-
получия, энергии для достижения намеченных 
целей, мира и исполнения желаний! 

К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЖГИНСКОГО 
РАЙОНА ПОДХОДЯТ С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. О ДОСТИЖЕНИЯХ РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ.

Идём на рекорд

Александр Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ, 
глава МО «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики»

-А

Тема номера / Урожай
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ОО «Родина» в этом году получило 
44,3 ц/га зерновых. Это не самый 
высокий показатель в Можгинском 
районе, но при средней урожайно-

сти по Удмуртии в 28,4 ц/га – очень достой-
ный. На протяжении восьми лет урожайность 
в «Родине» не опускалась ниже 30 ц/га, 
а последние три года была не ниже 35 ц/га. 
Хозяйство постоянно в числе лидеров по 
этому показателю. 

– Этот год для хозяйства был удачным, – 
говорит руководитель Пётр Анатольевич 
Санников. – Кроме высокой урожайности, мы 
впервые получили такой большой валовой 
сбор зерновых – 7203 тонны. Погода была 
благоприятная, и зерно шло сухим. Однако 
введённый в строй новый современный 
зерносушильный комплекс конвейерного типа 
всё равно был кстати. Первую зерносушилку 
непрерывного потока конвейерного типа мы 
установили в 2013 году. Это была импортная 
модель производства Alvan Blanch, тогда – 
новинка для АПК Удмуртии. Вторая, появив-
шаяся в прошлом году зерносушилка, – 
отечественная. 

Внутренняя потребность в зерне в хозяйстве 
составляет 2500 т на фураж. Кроме того, работ-
никам выдаётся зерно в качестве премиальных 
по итогам года и пайщикам в качестве платы за 
аренду паёв. 

Поскольку хозяйство семеноводческое, 
ежегодно здесь готовится порядка 1000 т 
семян высоких репродукций, в основном 
элиты. Большое внимание уделяется по-
мещениям и оборудованию для подготовки и 
хранения зерна. 

Обильный урожай дал серьёзный запас 
зерна фуражного и продовольственного для 
продажи. Как отмечает Пётр Анатольевич, 
зерно нынче самого высокого качества. Рожь 
с числом падений 215, первого класса. По 
состоянию клейковины пшеница получилась 
третьим классом. Одна беда – на рынке нет 
цены. В прошлом году хозяйство продавало 
рожь по 13–15 руб./кг, а за пшеницу третьего 

класса предлагали и до 20 рублей. Теперь за 
рожь дают 7 руб., а за пшеницу – 8,5–9 руб-
лей. 

– При таких ценах мы даже в себестоимость 
не укладываемся, – говорит Пётр Анатолье-
вич.  – Я ниже 13 руб./кг продавать не буду. 
Думаю, что нынче цена на зерно не повысится, 
если только Россия не начнёт резко продавать 
зерно в Европу, где в этом году неурожай, 
а Украина не может увеличить свой экспорт.

МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА. НУЖНО?
На вопрос, стоит ли думать о существенном 
увеличении объёмов зерновых культур в Удмур-
тии, Пётр Анатольевич отвечает утвердительно. 
Если Удмуртия – зона рискованного земледе-
лия, то не стоит ожидать, что такие урожаи 
зерна будут каждый год. 

– Ежегодный сбор миллиона тонн зерна 
в Удмуртии точно никому не помешает, – счита-
ет руководитель ООО «Родина», – другое дело, 
что урожайность серьёзно влияет на цену. Так 
вначале было с молоком, но ситуация измени-
лась. Тем более сейчас вводят ФГИС «Зерно», 
значит, будет меньше «перекупов». 

Повышать объёмы производства зерна, по 
мнению Петра Анатольевича, можно двумя 
путями. Первый – увеличение посевных площа-
дей, ввод в оборот новых земель. Второй путь – 
интенсификация производства, повышение 
урожайности. Если говорить об ООО «Родина», 
то возможности увеличивать площадь у него 
нет. По нагрузке поголовья животных на гектар 
«Родина» – в «лидерах». Поэтому внимание 
больше уделяется интенсификации производ-
ства. Это, прежде всего, селекционная работа и 
работа с агротехнологиями. 

В этом году в хозяйстве проводили опыты, 
связанные со средствами защиты растений. 
Также на опытных полях было опробовано 
применение микроудобрений на основе сапро-
пеля. Результаты впечатляют: урожайность на 
опытных полях достигала 63 ц/га. 

Как семеноводческое хозяйство, ООО «Ро-
дина» работает с оригинальными семенами 

зерновых культур. Пётр Анатольевич с грустью 
отмечает, что импортные сорта дают лучшую 
урожайность. К примеру, пшеница сорта 
Гранни в 2020 году дала урожай под 60 ц/га. 
Ячмень Маргрет на опытных полях даёт 
63 ц/га. 

Но сейчас непонятно, что будет в дальней-
шем с семенным материалом. В ООО «Родина» 
на этот год семенами запаслись, а что будет 
в будущем году, пока неизвестно. 

– Есть ещё один момент. Семена должны 
быть районированные. Если мы сеем нерайо-
нированные – не получаем субсидию. И те, кто 
купит их у нас, тоже не получат, но зато будут 
иметь хорошую урожайность, – говорит Пётр 
Анатольевич. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
В текущем году впервые хозяйство пере-
шагнёт рубеж в 7 тыс. кг молока от коровы. 
В «Родине» есть план по приобретению 
племенного скота. В прошлом году ку-
пили 50 голов, в этом – ещё 109. Сейчас 
в хозяйстве строится комбикормовый цех. 
Пока комбикорма готовят по двум рацио-
нам, а с введением его в строй коров будут 
кормить по четырём «меню». В перспективе 
рядом с комбикормовым цехом появится 
кормоцентр. Практически решён вопрос с по-
мещениями для животных. 

Если говорить о развитии в целом экономи-
ки хозяйства, то, по словам его руководителя, 
ООО «Родина» племенное хозяйство и семе-
новодческое, поэтому эти направления и будут 
перспективными в его развитии. 

В ЭТОМ ГОДУ ООО «РОДИНА» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ. СВОЙ ЮБИЛЕЙ ХОЗЯЙСТВО 
ОТМЕТИЛО РЕКОРДНОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ ЗЕРНОВЫХ 
В ХОДЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

Юбилейный рекорд «Родины»

Пётр Анатольевич САННИКОВ, 
директор ООО «Родина»

О
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ркадий Николаевич, принимайте 
поздравления: «Россия» снова 
преодолела очередную вершину. 
Ваше хозяйство стало лиде-

ром в республике по валовому сбору зерна 
с результатом 20 837,5 т и также получило 
рекордные 45,5 ц/га. Поделитесь опытом, как 
вам это удалось?

– В первую очередь, конечно, благодаря 
людям. У нас трудится 450 человек, и все мы – 
как большая семья единомышленников, где 
каждый работает на своём участке ответствен-
но и основательно. Сегодня коллективом в три 
раза меньше, чем в 1988 году, когда я пришёл 
в хозяйство, мы производим в два раза 
больше молока и зерна, мяса – в три раза, 
земельные площади капитально увеличили и 
ещё осваиваем новые.

И второй аспект – технологии и чёткое 
планирование работы. «Россия» – огромное 
хозяйство и по активам, и по протяжённости: 
его крайние точки с севера на юг расположены 
в пределах 30 км друг от друга, и такое же при-
мерно расстояние мне приходится ежедневно 
преодолевать с запада на восток. Учитывая 
эту особенность, у нас в одной части колхоза 
могут идти дожди, а во второй стоять засуха. 
Поэтому в полевой сезон мы каждое утро 
собираемся на планёрку, расставляем акценты 
в производственной деятельности, делаем 
рокировки с учётом текущей ситуации. Это по-
зволяет работать с максимальным эффектом: 
более 4,5 тыс. га зерновых нам удалось убрать 
за 25 дней, с минимальными потерями.

–  Как в целом у вас прошла уборочная и 
насколько она отличается от страды прошлых 
лет?

– Урожай мы, конечно, собрали отличный. 
Самой высокоурожайной культурой стала 
озимая пшеница, она дала под 45–46 ц/га. 
Рожь – свыше 40 ц/га, и это – с обычного 
поля. Ячмень хоть и уродился низкорослым, 

но и он урожайный. Кормами обеспечили себя 
в полном объёме. Однако в конце полевого 
сезона у нашего предприятия возникла боль-
шая дебиторская задолженность за топливо, 
удобрения, технику, строительные работы, 
при этом цена на зерно упала, южные регионы 
заваливают нас пшеницей, где урожай-
ность 70–80 ц/га. Поэтому, чтобы «закрыть» 
существующие бреши, приходится думать 
о реализации зерна сейчас, пока ещё рынок 
окончательно не просел.

– Вы – крепкий хозяйственник, и успешная 
финансово-хозяйственная деятельность «Рос-
сии» – лучшее тому подтверждение. Неужели 
на ваше хозяйство настолько негативно 
повлияла внешнеполитическая и внешнеэко-
номическая ситуация?

–  Главным ударом для нас стали санкции 
по доильному оборудованию. В ООО «ВерА» 
ведётся строительство фермы на 1400 голов 
КРС. Работы близились к завершению: доиль-
ный зал «Карусель» на 40 мест был оплачен, 
фундамент готов, и с 1 июня планировалось 
приступить к монтажу оборудования. Однако 
в мае вышел очередной пакет санкций – и 
отгрузка не состоялась. Дилер предложил два 
варианта: вернуть деньги либо подождать до 
сентября-октября – вдруг ситуация изменится. 
Но будущее совершенно непредсказуемо, а на 
тот момент в России был один комплект обо-
рудования в наличии, но на 60 мест. И я при-
нял решение о его покупке – причём на него 
претендовали и другие регионы, но фирма 
сделала выбор в нашу пользу.

ВЕРШИНИН – ОЧЕНЬ ГОВОРЯЩАЯ ФАМИЛИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ В УДМУРТИИ. 
И АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРШИНИН, БЕЗУСЛОВНО, НЕ НУЖДАЕТСЯ В КАКОМ-
ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИИ. НО ГОВОРЯЩАЯ ОНА ЕЩЁ И В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ, 
ВЕДЬ ВЕРШИНА – ЭТО ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ. И ИМЕННО ТАКИМ 
ПУТЁМ ВЕРШИНИН УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПОДРЯД ВЕДЁТ РОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
ООО «РОССИЯ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ТЕКУЩИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕЗОН.

Вершины «России» ещё впереди

-А

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН, 
генеральный директор ООО «Россия» 
и ООО «ВерА» РЕ
КЛ

АМ
А

Тема номера / Урожай
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Агропром Удмуртии 

В итоге мы были вынуждены покупать 
комплект со всеми опциями, которые были, 
переплатив 20 млн рублей. Пришлось нести 
затраты по переделке фундамента, и это – 
не говоря о последующих эксплуатационных 
расходах доильного зала более высокой мощ-
ности, чем нам требуется.

И ещё один штрих к текущей ситуации: 
весной у сеялки сломалось колесо – за новое 
пришлось заплатить 300 тыс. руб., раньше оно 
стоило в три-четыре раза меньше. Поэтому, 
конечно, с учётом всех этих нюансов при-
ходится непросто.

– На каком этапе сейчас строительство 
фермы? Удалось ли выполнить все намечен-
ные работы?

– Один корпус готов на 95% – он сдан, 
акт подписан, будем туда загонять скот. 
Второй корпус планируем доделать к ноябрю, 
доильный зал, который расположен между 
ними, – к декабрю, но массово доить там 
будем несколько позже, когда скот привыкнет 
к новым условиям.

– Аркадий Николаевич, при этом, несмотря на 
все сложности, вы не останавливаете реализа-
цию и других финансово ёмких проектов…

– После завершения фермы планируем 
строительство крупного зерносушильного 
комплекса. Сейчас у нас шесть КЗС, но они 
маломощные, максимум рассчитаны на 
урожай в 30 ц/га. А если удаётся, как нынче, 
собрать свыше 40 ц/га, возникают проблемы 
с сушкой. КЗС не успевает обрабатывать 
весь имеющийся объём, площадки завалены 
зерном. Из-за этого в хорошую погоду при-
ходится приостанавливать комбайны. Поэтому 
будем строить мощный КЗС, чтоб он пере-
рабатывал, к примеру, 100 т зерна в час.

И ещё один наш перспективный проект – 
почти готов к вводу в эксплуатацию кормовой 

центр, думаю, в ноябре сможем запустить. 
В стройку вложили 20 млн рублей. Цех рас-
полагается в большом помещении, 24х60 м, 
где установлено два стационарных миксера 
производительностью 30 куб. м кормов в час 
каждый. Оборудование отечественное – по-
смотрим, как себя зарекомендует.

– Истина любого бизнеса – стабильная 
рентабельность. В «России» много направ-
лений деятельности, все ли они приносят 
хозяйству желаемую прибыль?

– Понятно, что наша главная прибыль – от 
молока. Сейчас сдаём ежесуточно на реали-
зацию 45 т. Но когда объёмы большие – есть 
желание получать ещё больше. Доходно 
мясное скотоводство: мясо у нас закупают, 
в том числе, и крупные федеральные произ-
водители, к примеру «Мираторг». Но из-за 
необходимости экономии кормов в прошлом 
году пришлось сократить поголовье быков. 
Сейчас снова заполняем фермы, но чтобы 
полностью восстановить поголовье, требуется 
примерно года полтора.

Что касается других направлений: два года 
назад мы перестали заниматься молочной 
переработкой, которая в последние месяцы 
приносила по 500 тыс. руб. убытков. Также 
давно отказались от столовой – это невыгодно, 
это постоянные проверки и ответственность. 
Данную услугу отдали на откуп райпо: там гото-
вят еду, фасуют её в одноразовые контейнеры, 
а наши работники по разнарядке звеньевых 
дважды в день доставляют питание в поля. 
Я лишь утверждаю меню – состав блюд, вес – 
слежу, чтобы мужики были сыты, и при этом у 
меня нет ни проблем, ни головной боли.

Хорошо идёт производство мясных 
полуфабрикатов – колбаса из Большой Учи 
известна по всей Удмуртии. Есть в хозяйстве 
лошади – по ним работаем на грани без-

убыточности. Есть две пасеки – по идее, 
это направление тоже не выгодно, так как 
прибыль не даёт, но и убытков особых нет. На 
российском рынке в настоящее время огром-
ный переизбыток мёда, поэтому пытаемся 
организовать поставку в Китай.

– «Россия» – это пример не только эффек-
тивной работы, но и социальной ответствен-
ности. Таких благоустроенных населённых 
пунктов, как Большая Уча, в Удмуртии пока – 
единицы. Тем не менее и у вас есть кадровые 
проблемы…

– Действительно, для людей в Большой 
Уче есть всё: школа, музыкальная школа, 
детский сад, спортивный комплекс, четыре 
спортивных зала, спортивные площадки, 
хоккейная коробка, сцена, фан-зоны… Но 
в текущем году из выпускников школы никто 
не пришёл работать в хозяйство. Хотя у нас 
в сравнении с Можгой средняя зарплата 
привлекательная – 34,5 тыс. руб., и по итогам 
2022 года будет ещё выше, город забирает 
кадры. 

– И как решать эту проблему? Как привле-
кать людей на село?

– Единственное, чем можно удержать 
людей, – это хорошими асфальтированными 
дорогами. Свои «деревни будущего» «Россия» 
построила ещё 30 лет назад. В каждый на-
селённый пункт, пусть там даже 10 домов, мы 
провели газ. У нас ни на одной улице не лежат 
дрова. А дороги везде остались грунтовыми, 
щебёночными: едешь – то грязь, то пыль стол-
бом! Проложите асфальт по улицам – и будут 
деревни с высочайшим уровнем культуры. 
А если к этому мы будем облегчать условия 
труда, увеличивать зарплаты – то и престиж 
села возрастёт, и кадровый вопрос постепен-
но будет решён. По крайней мере, мне близок 
такой сценарий развития отрасли.

Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ 
и Александр Михайлович 
КУЗНЕЦОВ 

Василий Николаевич ВЫГОДЧИКОВ 
с первым рейсом нового урожая  
принимает каравай от коллектива 
Можгинского элеватора

Николай Владимирович 
ЗВОРЫГИН

Коллектив животноводов на заготовке сенажа
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ергей Павлович, 
сельских тружени-
ков сложно испугать 
трудностями, и убо-

рочная-2022 – тому подтверж-
дение. С какими результатами 
ваше хозяйство одержало победу 
в битве за урожай?

– В новейшей истории нашего 
хозяйства максимальный резуль-
тат по валовому сбору зерна был 
в 2019 году: набрали тогда 6045 т, 
с гектара – по 35 центнеров. А на 
данный момент (на 8 сентября. – 
Ред.) уже собрано 6850 т зерна, 
при том что 15% площадей ещё 
не убраны. Думаю, что в оконча-
тельном итоге получим «валовку» 
порядка 7700 т при средней 
урожайности 44–45 ц/га.

Самым урожайным в текущем 
году стал яровой ячмень: сорт 
Виенна дал 60,8 ц/га – такого 
урожая по ячменю у нас ещё не 
было. Ячменя нынче заготовили 
3000 т при потребности хозяй-
ства в 2000 т, в прошлом году 
с учётом погодных условий было 
только 1000 тонн. 

Из года в год радует озимая 
пшеница: сорт Поэма на одном 
из участков в 120 га показал 
урожайность в 60,5 ц/га, средняя 
урожайность по этой культуре 
составила 48,8 ц/га. В 2019 году 
на том поле, где нынче ячмень 
дал 60,8 ц/га, озимая пшеница  
дала 70 ц/га.

Корма тоже заготовили 
в полном объёме, сделали силос 
и сенаж в упаковке, много массы 
заложили в курганы. Надеюсь, 
что благодаря сделанным за-
пасам и по зелёным кормам, и 
по фуражному зерну ситуация 
прошлого года, когда нам при-
ходилось продавать пшеницу и 
на вырученные средства покупать 
ячмень, кукурузу на корма, не 
повторится. В целом, учитывая 
результаты, этот год будет по-
казательным в истории нашего 
хозяйства, и в ближайшие пери-
оды, думаю, мы вряд ли сможем 
добиться подобных результатов. 

– Почему? Вы хотите сказать, 
что несколько лет подряд сложно 

ожидать столь же благоприят-
ных растениеводству погодных 
условий?

– Дело не только в этом. 
В нашем хозяйстве очень остро 
стоит кадровый вопрос. В на-
стоящее время у нас в штате 
125 человек, но люди регулярно 
выходят на пенсию, уезжают 
в город, и я понимаю, что скоро 
мы не сможем справляться 
с текущими производственными 
задачами. Нам надо обрабаты-
вать только зерновых 2000 га, 
если через несколько лет 
в коллективе останется 100 че-
ловек, это будет нереально. 
Да, благодаря интенсификации 
производства, энергонасыщен-

ной технике – если раньше у нас 
было 12–13 комбайнов «Нива», 
то сегодня эту же площадь 
убирают пять современных 
комбайнов – людей требуется 
меньше. Но у нас сейчас и так 
одна из самых высоких нагрузок 
на комбайн в районе – 500 га. 
А ужиматься в кадрах постоянно 
невозможно, всему есть предел. 
Мы уже почти 365 дней в году 
работаем – выше головы не 
прыгнуть. А нынче ещё добави-
ли обрабатываемые площади: 
если кадров не будет, к сожале-
нию, придётся их сокращать. 

– Настолько остра кадровая 
проблема, что вы готовы на 
такие непопулярные меры? 

ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ЭТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НИВА.
СПК «ДЕРЖАВА» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА БЛАГОДАРЯ КОЛЛЕКТИВУ ВСЕГДА – В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ ПО УРОЖАЙНОСТИ В СВОЁМ РАЙОНЕ. ОДНАКО ЕМУ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЁ 
СЛОЖНЕЕ УДЕРЖИВАТЬ ПОЗИЦИИ ПЕРЕДОВИКА – ДЕФИЦИТ КАДРОВ УСИЛИВАЕТСЯ. 
О ТОМ, КАК ХОЗЯЙСТВО ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ РАБОТНИКОВ СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ОГРОМНЫМ ОБЪЁМОМ ТЕКУЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ, – В ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ПАВЛОВИЧЕМ СОРОКИНЫМ.

Сила земли – в людях

РЕ
КЛ

АМ
А

Коллектив специалистов с председателем Сергеем Павловичем СОРОКИНЫМ в центре

Татьяна Николаевна 
САМОЙЛОВА, оператор 
машинного доения

Наталья Вячеславовна 
СМИРНОВА, оператор 
машинного доения

Андрей Павлович 
ВЛАСОВ, 
водитель

Александр Валентинович 
ГРИГОРЬЕВ, 
тракторист-машинист

Александр Михайлович 
НИКОЛАЕВ, рабочий 
по обслуживанию
молодняка КРС

-С
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– Я работаю в хозяйстве 
с 2003 года. За прошедшее время 
сталкивался с финансовыми про-
блемами, но все они решаемы. 
А такого напряга с рабочими 
руками, как сейчас, никогда не 
было. Мыслимое ли дело, чтобы 
за механизатором закреплять по 
две-три единицы техники! Или 
привлекать кадры из города и 
оплачивать им бензин на поездки 
в хозяйство и обратно. 

– В каких кадрах «Держава» 
нуждается больше всего?

– Нужны как специалисты, так 
и рабочие руки. Конечно, сложно 
придётся новичку: ему нужно 
будет осмотреться, вникнуть 
в профессию, изучить особен-
ности и используемые техно-
логии в хозяйстве – к примеру, 
мы практикуем пятипольный 
севооборот. И понимаю, что этот 
переходный момент не лучшим 
образом отразится на общих про-
изводственных результатах. 

На сегодняшний день у нас 
нет главного зоотехника, а 
человек, который курирует это 
направление, не имеет профиль-
ного образования. Возможно, и 
по этой причине нам не удаётся 
добиться прироста по валовому 
производству молока. Дойное 
стадо немаленькое – 550 голов, 
12 групп коров, но не хватает до-
ярок, чтобы их доить. Решением 
проблемы могла бы стать робо-
тизированная система доения, но 
пока это лишь мечты, требующие 
больших финансовых вложений. 
Недавно обратился в поисках 
кадров на биржу труда, дали мне 
контакты специалистов. Звоню 
одной – она только из деревни 
переехала в Можгу и к нам не 
пойдёт. Связываюсь с другой, 
но она вообще больше не хочет 
работать зоотехником. 

Как вариант, часть узкоспе-
циализированных работ можно 
отдавать на откуп консультаци-
онным структурам, к примеру, по 
той же ветеринарии, зоотехнии. 
Но в этом случае мы можем стол-

кнуться с риском, что такие фир-
мы не всегда готовы полностью 
погружаться в процессы и нести 
ответственность за результат. 
Поэтому стараемся справляться 
своими силами, как можем.   

– Почему, на ваш взгляд, 
сельские профессии остаются 
непопулярными, люди не хотят 
работать в деревне?

– «Работать» здесь – клю-
чевое слово. Люди не хотят 
работать, а сельское 
хозяйство – это труд. 
Раньше деревенский 
народ был другим – 
любил землю и всё, 
что с ней связано. 
А сегодня местные 
жители делают всё 
для того, чтобы 
молодёжь не остава-
лась на селе.

Детям с раннего 
возраста прививается мысль, что 
надо уезжать в город. К тому же 
у нас сейчас нет полной средней 
школы. Раньше со старшеклас-
сниками можно было обсудить их 
будущее, предложить поступить 
в ИжГСХА по целевому направ-
лению от хозяйства. А теперь 
ребята заканчивают девять 
классов и уходят в «свободное 
плавание», где они, мы понятия 

не имеем. К примеру, в нашем 
хозяйстве из семи главных спе-
циалистов только один местный, 
из дер. Большие Сибы. 

– Что тогда, на ваш взгляд, 
нужно делать, чтобы люди 
приходили в АПК? Это создание 
хороших условий труда, быта или 
что-то ещё?

– Условия, конечно, важны. 
Наши населённые пункты гази-

фицированы ещё с 1997 года, 
но большая пробле-

ма – дорога, её нет, и 
в ближайшие планы 
по развитию до-
рожной сети она вряд 
ли будет включена. 

За последние годы 
у нас появилось 
только два новых 
дома. Проходишь 
по улицам – и глаз 
не радуется. И такая 

ситуация не только у нас, к со-
жалению, в России в целом. 
Что можно сделать? В качестве 
варианта решения проблемы 
нужно, чтобы выпускники 
аграрных вузов, которые учатся 
на бюджетной основе, должны 
были три года после диплома 
отработать в сельском хозяйстве. 
За это время они смогли бы 
вникнуть в специфику отрасли, 

привыкнуть к предприятию – и, 
глядишь, думали бы о продолже-
нии карьеры здесь. 

– Сергей Павлович, насколько 
для вашего хозяйства был этот 
год эффективным с точки зрения 
развития материально-техничес-
кой базы? 

– Мы планировали начать 
строительство фермы, но пока 
его временно заморозили. 
Средств не хватает. Цены на зерно 
нет: рожь продают по 6–7 руб./кг 
с НДС, а прошлой осенью мы реа-
лизовывали продовольственную 
пшеницу по 22 руб./кг. Технику 
не приобретали. Была мысль 
продать два комбайна «Лида» и 
вместо них купить один «Акрос», 
но за год цена на него взлетела 
на 4 млн руб. – пришлось отка-
заться пока от этой идеи. А если 
в целом подвести итоги года, то 
в нём, как и всегда, было и много 
положительного, были и сложно-
сти, это нормальный ход жизни. 
Но самое главное, я очень хочу, 
чтобы в перспективе мы смогли 
жить не только сегодняшним, но 
и завтрашним днём. Чтобы у села 
было чёткое и ясное будущее, 
а для этого необходимо его 
комплексное развитие, в котором 
главным будут приоритеты чело-
века – труженика земли.  

Олег Николаевич 
ВЛАДИМИРОВ, 
подсобный рабочий

Олег Николаевич ПРОХОРОВ, 
водитель

Елена Ивановна 
НИКОЛАЕВА, бухгалтер 
по животноводству

Михаил Леонидович 
ИГНАТЬЕВ, 
тракторист-машинист

Зерно той самой озимой 
пшеницы Поэма, 

урожайность 60,5 ц/га  

САМЫМ 
УРОЖАЙНЫМ 
СТАЛ ЯРОВОЙ 
ЯЧМЕНЬ: СОРТ 
ВИЕННА ДАЛ 
60,8  Ц/ГА – 
ТАКОГО УРОЖАЯ 
ЕЩЁ НЕ БЫЛО.

Владимир Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ, механизатор

Александр Николаевич 
ПРОХОРОВ, механизатор
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Леонид Михайлович 
МИТРОФАНОВ

Сергей Иванович 
ОДИНЦОВ

Илья Владиславович 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Валентина Владимировна 
ЗОРИНА, агроном

Артур Иванович 
ТЕМЕЕВ

МИЧУРИНСКИЕ 
РЕКОРДЫ
Самым урожайным для хозяйства 
был 2019 год, тогда удалось со-
брать 44,1 ц/га, второй рекорд был 
установлен в 2017 и 2020 годах – 
40 ц/га. И вот в этом году мичурин-
цы получили третий рекорд, и это 
тоже очень весомый результат!

Мы приехали в хозяйство 
18 августа, в самый разгар 
уборочной страды. Был пройден 
путь длиной в восемь дней, но 
уже за этот небольшой период 
удалось выполнить план по уборке 
зерновых и зернобобовых на 66%. 
На тот момент мичуринские поля 
давали 39,1 ц/ га. Самой урожай-
ной культурой оказалась озимая 
рожь (44,3 ц/ га с 250 га), чуть-чуть 
уступал ей ячмень (40,1 ц/га с пло-
щади 434 га). Неплохо проявила 
себя и озимая пшеница Казан-
ская-85, посеянная на 200 га, – 
37 ц/ га. Первые обмолоты яровой 
пшеницы, посеянной на 565 га, 
тоже были урожайными – 35 ц/га. 
Традиционно хозяйство возделы-

вает два сорта яровой пшеницы: 
Йолдыз и Ирень, и если первый, 
как правило, идёт на корм скоту, 
а также на продажу, то зерно 
сорта Ирень с высоким уровнем 
клейковины хозяйство оставляет 
для собственной переработки – из 
неё получается прекрасный хлеб, 
хлебобулочные изделия. Как раз в 
день нашего приезда в хозяйство 
шла уборка этой высокоуро-
жайной культуры, а вот поля, 
засеянные овсом, ещё ждали 
своего часа. 

Общая площадь зерновых 
в имени Мичурина составляет 
1595 га. На их уборке задействова-
ны шесть мощных комбайнов – че-
тыре «Акроса» и два «Дон-1500». 
Для сравнения: кажется, ещё 
совсем недавно, в конце 1980-х, ту 
же площадь в хозяйстве убирало 
12 комбайнов, но это были ста-
ренькие «Нивы», которые сейчас 
вряд ли где встретишь.

Сейчас за каждым комбайном 
в колхозе закреплён водитель, 
который занимается перевозкой 

зерна и работает с комбайнёром 
не просто в единой связке, единой 
командой – от количества на-
молота зависит в конечном итоге 
зарплата того и другого. 

Лидерами на 18 августа были: 
комбайнёр Н. А. Мокеев и води-
тель Н. В. Черняев с результатом 
908,2 ц, вторыми – В. В. Никитин и 
Р. П. Квалов – 811,6 ц, третьими – 
Л. М. Митрофанов и А. А. Тыба-
нов – 809 ц, четвёртыми – 
А. И. Темеев и С. М. Елышев – 
807,6 ц…

Уже к 18 августа мичуринцы 
заложили в закрома 4116,6 т зер-
на, убрав 60% площадей, в прош-
лом засушливом году от всей убо-
рочной кампании получили всего 
3304 т зерна. А нынче закончили 
уборку со вторым результатом за 
всю историю хозяйства – 6188,6 т 
(лишь в 2020-м удалось получить 
больше – 6432 т). 

«Уборка – это итог всей 
работы, которая демонстрирует, 
насколько хорошо мы порабо-
тали на конечный результат. 

ХОЗЯЙСТВО, КОТОРОЕ НОСИТ ТАКОЕ ГРОМКОЕ НАЗВАНИЕ – ИМЕНИ МИЧУРИНА, – ПРОСТО 
ОБЯЗАНО БЫТЬ В ЛИДЕРАХ ПО УРОЖАЙНОСТИ. И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. В ЭТОМ ГОДУ 
КОЛХОЗ (СХПК) ИМЕНИ МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛ НА СВОИХ ПОЛЯХ 
38,8 Ц/ГА И ПОКАЗАЛ ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ В РАЙОНЕ. 

С именем Мичурина

Владимир Александрович КАПЕЕВ, председатель
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И когда видишь ровные чистые 
поля, свободные от сорной рас-
тительности, тяжёлые, весомые 
колосья, душа радуется, – 
говорит председатель хозяйства 
Владимир Александрович Капе-
ев. – Подводя итоги нынешнего 
сезона, могу отметить, что он 
был успешный: урожая получили 
достаточно много, и погода 
не подвела, сушка зерна была 
минимальной. Яровую пшеницу, 
например, убирали с влажно-
стью 11%». 

На вопрос, существуют ли 
в их хозяйстве секреты стабиль-
но высоких урожаев, Владимир 
Александрович отвечает так, как 
может сказать только агроном, 
точнее, учёный агроном: «Надо 
просто работать чётко, согласно 
технологии: вовремя посеять, 
когда земля поспеет, достаточно 
хорошо провести питание рас-
тений и своевременно, в полном 
объёме их защиту».

Процесс соблюдения техно-
логии в колхозе имени Мичурина 
отработан как часы. Ежегодно 
хозяйство одним из первых в рай-
оне проводит посевную кампанию, 
вносит в почву в хороших объёмах 
удобрения, например, нынче – 
56 кг минералки в д. в. на гектар.

Немаловажно, что постоянно 
идёт процесс обновления техники, 
замена старых агрегатов на новые, 
более энергонасыщенные. Вот и 
нынче в хозяйстве приобрели ещё 
несколько единиц оборудования, 
в том числе телескопический 
погрузчик.

ВЕЗДЕ УСПЕТЬ!
В этом году в колхозе имени 
Мичурина новый агроном – Вален-
тина Владимировна Зорина. Хотя 
новым специалистом её назвать 
сложно, она работает на предпри-
ятии 16 лет, а сейчас совмещает 
обязанности агронома-организа-
тора и главного агронома. Перед 
тем, как прийти в хозяйство, 
Валентина Владимировна училась 
в ИжГСХА по специальности 
«агрономия». И сейчас ей при-

ходится постоянно бывать в поле, 
а ближе к вечеру объезжать всех 
механизаторов с проверкой, 
чтобы на разнарядке, которая 
традиционно проходит в 16 часов, 
дать задание на следующий день. 
Во время уборочной страды меха-
низаторов, как всегда, не хватает, 
поэтому приходится более чётко 
планировать их работу, чтобы вез-
де успеть. Например, в середине 
сентября здесь шли одновременно 
обработка зяби и второй укос 
трав. Кроме того, активно про-
должалась заготовка соломы и её 
реализация. 

Когда мы приехали в хо-
зяйство, то стали невольными 
очевидцами заготовки этого 
важного сырья, которое ранее 
никто всерьёз не рассматривал 
как источник дохода. А нынче 
благодаря хорошим урожаям 
зерновых, соломы в хозяйстве 
накопилось немало, благо на неё 
есть спрос. На наших глазах ак-
куратные квадратные блоки пре-
красно грузились на платформу 
машины. Водителям удавалось 
делать с полным грузом до трёх 
рейсов в день до Увинского 
района и обратно (хозяйство 
планирует реализовать 2000 т со-
ломы). При довольно невысокой 
себестоимости сельхозпред-
приятие не остаётся внакладе 
и благодаря своевременной 
реализации продукции решает 
вопросы по заработной плате, 
которая в летнее время подни-
мается на максимально высокий 
уровень, у лидеров, например, за 
первые восемь дней уборки, – до 
73–83 тыс. рублей.  

Конечно, работать им при-
ходится много – в период уборки 
зерновых до 9 часов вечера. 
Однако хорошая зарплата, преми-
альные стали для передовых ра-
ботников уже постоянными, кроме 
того, для них предусмотрены 
льготы: если за обед им приходит-
ся платить, то ужином тружеников 
полей кормят бесплатно.

НАПРАВЛЕНИЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ
Колхоз имени Мичурина часто 
апробирует на своих полях новые 
культуры – например, коноплю, 
лён масличный. Одними из 
первых в республике здесь начали 
возделывать в больших объёмах 
рапс, но проблемы прошлого года, 
когда приходилось делать не-
имоверное количество обработок, 
повлияли на решение руководства 
сократить его посевы. При этом 
лён масличный как альтернатива 
рапса прижился, хотя в небольших 
объёмах – 28 га. Из него в хозяй-
стве также отжимают масло и 
делают жмых. 

При этом ежегодно в колхозе 
увеличивают посевы кукурузы. 
Нынче она расположена на площа-
ди 700 га, и есть хорошие виды на 
урожай. 

Здесь не отказались и от 
картофеля – выращивают его на 
50 га, а полученный урожай пла-
нируют в большем объёме пускать 
на переработку. 

Как в многопрофильном 
хозяйстве, в имени Мичурина вы-
ращивают и яблоки, и производят 
мёд. Продукцию предприятия 
можно приобрести не только 

в местном магазине с говорящим 
названием «Мичуринский», но и 
в Вавоже, в Уве. 

ЖИТЬ ЗАВТРАШНИМ 
ДНЁМ
Уборочная страда скоро стихнет, 
но в сельском хозяйстве не 
бывает времени на передышку. 
Даже в период страды при-
ходится решать неотложные 
вопросы по животноводству. 
В прошлом году в колхозе 
имени Мичурина открыли первую 
очередь нового комплекса на 
600 голов, установили в корпусе 
доильный зал «Елочка» 2х12. Но 
в перспективе здесь планируют 
размещать большее количество 
дойного стада, и тогда непре-
менно встанет вопрос монтажа 
нового доильного оборудования. 
Поэтому сейчас здесь находятся 
в поисках поставщика доильного 
зала «Карусель». И, несмотря 
на санкции Запада, уже нашли 
варианты,  планируют зимой её 
установить и запустить в работу. 

В колхозе имени Мичурина 
за прошлый год надоили 9111 кг 
молока от коровы, но это не 
предел. Сейчас здесь содержится 
1101 голова дойного стада, хотя 
ещё в 2016-м было 776 голов. 
С другой стороны, возросла и 
плотность скота на 100 га сельхоз-
угодий – если в том же 2016-м 
было 44,4, то в 2021-м – 60,1. 
Поэтому получение более высоких 
урожаев на имеющихся площа-
дях – вопрос не риторический, 
а дальнейшего эффективного раз-
вития предприятия. И для этого 
есть все основания. 
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лена Михайловна, полевые 
работы в текущем году на-
чинались в неблагоприятных 
условиях – и экономических, и 

погодных. Но, несмотря на это, аграрии Удмур-
тии, и ваше хозяйство в том числе, получили 
отличные результаты. 

– Действительно, сработали мы хорошо, 
хотя посевная сильно затянулась. В текущем 
году провела 26-й полевой сезон, но на моей 
памяти ещё не было такого, чтобы сеяли 
вплоть до июня. В прошлом году из-за засухи 
земля сильно уплотнилась, а снега выпало 
много – и в результате весной в переувлажнён-
ные поля зайти было невозможно. Созревали 
посевы тоже неравномерно. Последние 
мелкоконтурные поля даже не успели поспеть, 
мы их не убрали. Тем не менее по факту год 
выдался урожайным. Средняя урожайность 
по хозяйству составила 28,4 ц/га. Если раньше 
валовой сбор зерна у нас был на уровне 4100–
4200 т, то в текущем году получили 4700 т. 
Традиционные культуры не разочаровали. 
Яровой пшеницы собрали в среднем 27 ц/га, 
озимой – 40 ц/га. Из овсов нынче впервые 
сеяли сорт Атлет екатеринбургской селекции: 
дал 50 ц/га – будем продавать семена элиты. 
Всегда хорошо на наших кислых почвах растёт 
Аргамак, меньше 40 ц/га с него не получа-
ем. Также выращиваем Стайер. Хорошо рос 
ячмень Памяти  Чепелева и Раушан, средняя 
урожайность – 28,4 ц/га. Хуже в текущем году 
проявил себя Неван, но мы от этого сорта не 
отказываемся. Хозяйствам рекомендуем обя-
зательно иметь его в структуре севооборота, 

так как он поспевает раньше ржи и отлично 
компенсирует дефицит переходящего фонда 
кормов. 

– В нынешней экономической ситуации 
самый дешёвый корм – корм собственного 
производства... 

– На сегодняшний день мы уже заготовили 
63 ц к. ед. кормов – и это ещё без кукурузы. 
При плане силосной массы в 2000 т заго-
товили 4553 т. Сенажа при плане в 10 тыс. 

заготовили 16800 т, в том числе 2 тыс. т – 
в упаковке. 

– Как вы относитесь к рапсу в качестве 
дополнительного источника протеина? 

– Рапс остаётся высокомаржинальной 
культурой, даже несмотря на то, что сейчас 
цена на зерновые упала. Озимый рапс мы 
продали по 28 руб./кг. Все понимаем, что для 
надоев нужен протеин, поэтому без рапса не 
обойтись. К тому же в республике построены 
цехи по переработке, и их нужно обеспечивать 
сырьём. И самое главное – если Удмуртия 
замахнулась на 1 млн т молока, рапс нам жиз-
ненно необходим. Другое дело, что по нему, 
как и по остальным направлениям, аграрии 
нуждаются в поддержке. В регионах есть со-
ответствующие программы по рапсу, созданы 
условия для его испытаний, а мы вынуждены 
работать методом проб и ошибок, и сами не-
сём все риски, которые с этим связаны. Един-
ственное, те коллеги по отрасли, с кем хорошо 
знакомы, делятся своими опытом, знаниями, 
и это в какой-то мере выручает. 

– В чём ваши основные правила успешной 
работы в растениеводстве?

– Здесь нет нужды изобретать велосипед. 
Во-первых, это технология. Во-вторых, новые 
знания: мы постоянно ездим по обучающим 
мероприятиям, выставкам. Очень приятно, что 
сегодня и в республике вновь начали уделять 
внимание семхозам: проводятся семинары, 
завозятся новые сорта – и мы часто экспери-
ментируем, выращиваем на своих полях. 
К примеру, очень довольны отечественной 
люцерной: сеем её беспокровно, и она ничем 

ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ИГРИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШАЕТ ПОЛЕВОЙ 
СЕЗОН СО СВОИМИ РЕКОРДАМИ. ОДНАКО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЗЯЙСТВА 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ ЧИРКОВУ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ РАДУЕТ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ. 
ОНА УВЕРЕНА: ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ АПК – ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ – 
НЕОБХОДИМЫ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ВНЕ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НЕ ДОЛЖНО ПРЕВРАЩАТЬСЯ В СПОРТИВНЫЙ РИНГ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ.  

АПК: за рангом или на ринг? 

-Е

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс»

Тема номера / Урожай
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Агропром Удмуртии 

не уступает импортным аналогам. В текущем 
году первый укос убрали, второй закрутили 
в рукав. А при хорошей погоде с неё спо-
койно можно получать и три укоса. Уже лет 
десять, как выращиваем тритикале, полу-
чаем стабильный урожай, порядка 40 ц/га. 
Это отличная высокобелковая культура, её 
много выращивают в Ленинградской области, 
в Белоруссии. Но надо грамотно вводить её 
в рационы из-за большого количества содер-
жащихся в ней сахаров. Помимо всего, стара-
емся уходить от излишних затрат, увеличивать 
производительность труда, чтобы при тех же 
расходах иметь больший объём урожая. 

– В текущем году в Удмуртии было принято 
решение о разработке ещё одной «миллион-
ной» программы – по зерну. Насколько, на ваш 
взгляд, эта инициатива будет полезна отрас-
ли, региону? Вы готовы к ней подключиться?

– Да, мы готовы работать над тем, чтобы ре-
спублика получила и 1 млн т молока, и 1 млн т 
зерна, но вопрос, а что в данном случае она 
сделает для селян? В 2016 году наше хозяйство 
получило 7,2 млн субсидий – это несвязанная 
поддержка, на 1 кг молока, на элитное семе-
новодство и т. д. В прошлом году нам было 
перечислено 3,7 млн руб. на молоко и 1,4 млн 
федеральных средств на покупку кормов 
в связи с засухой. А на данный момент до нас 
доведена субсидия только 2,1 млн рублей. 
Если мы увеличили производство молока – за 
2016–2022 годы с 3554 до 4852 т, нарастили 
поголовье, то почему уменьшилась поддержка? 
Почему шесть лет назад мы получали 1,5 руб. 
на 1 кг молока, а в этом году – 19 копеек? При 
этом объём налоговых платежей по нашему хо-
зяйству возрос значительно: в 2016-м это было 
3,4 млн, а в текущем году – уже около 6 млн 
рублей. И это только те налоги, которые мы 
учитываем, а сколько ещё скрытых – в буханке 
хлеба, в топливе, в удобрениях… Ни в одной 
стране сельское хозяйство не обходится без 
субсидий, но почему-то у нас они должны быть 
приятным «бонусом». Я понимаю, что сегод-
ня – эпоха рыночных отношений, но мы сами, 
учитывая социальную направленность отрасли, 
не можем угнаться за ростом цен на энергоно-
сители, на топливо и т. д. Плюс хозяйства рес-
публики находятся в неравных экономических 

условиях: разница между югом и севером и по 
логистике, и по климату – огромная. Поэтому, 
я считаю, нельзя между нами выбирать луч-
ших, АПК – это не спортивные соревнования. 
Мы должны помогать друг другу, слушать и 
слышать других – тогда и все производствен-
ные задачи будет легче решать сообща. 

– А перед вашим хозяйством какие острые 
вопросы и задачи стоят на текущий момент? 
Что требует первоочередного решения?

– В текущем году мы планировали зало-
жить фундамент под новую ферму на 400 го-
лов, но случились непредвиденные расходы. 
Пришлось экстренно восстанавливать старый 
разрушающийся корпус в Зуре. Там мы 
полностью поменяли кровлю, залили полы, 
постелили покрытие. Параллельно выполнили 
асфальтирование прилегающей территории, 
отремонтировали фуражный склад – на все 
работы затратили порядка 30 млн рублей. 
Очень надеюсь, что в следующем году всё-
таки сможем приступить к новому стро-
ительству. Если говорить о технике – она 
обновлена на 99%. Но так как люди уходят на 
пенсию, приходится отказываться от мало-
мощных тракторов, оставляя их только для 
работы на ферме, будем заменять их более 
энергонасыщенными. Кадры – главная наша 
головная боль. Проблемой остаётся вопрос по 
ветеринарам: мы ежегодно оставляем заявки 
в учебных заведениях, но пока движения нет. 

– Выход в этой ситуации, когда дефи-
цит рабочих рук – проблема всей отрасли? 
Создавать крупные высокомеханизированные 
холдинги?

– Если говорить об интенсификации 
производства, то малых деревень, конечно, 
не станет. К тому же бюджету, к сожалению, 
выгоднее содержать крупные населённые пун-
кты. Если проходят какие-то мероприятия – то 
только в рамках райцентра. Конечно, можно 
всех людей переселить туда. Но что-то в той 
же Игре – ни в центре, ни на окраине – я не 
видела ни одной фермы. Поэтому я повто-

рюсь: пока жива деревня – жива Россия. Это 
на самом деле так. Сельские жители, возмож-
но, отличаются от горожан, но нашими руками 
производится продукция для всей страны. 
Наши люди – крепкие, сильные духом, и мы 
хотим идти по пути созидания. 

– Елена Михайловна, вы как собеседник 
всегда поражаете своей глубиной знания 
специфики всех нюансов сельхозпроизвод-
ства, хотя не имеете профильного образо-
вания. На ваш взгляд, в АПК руководитель 
должен быть больше управленцем, хозяй-
ственником или, может, специалистом?

– Когда меня выбрали руководителем 
хозяйства, передо мной тоже стоял этот 
вопрос. Я пошла учиться в ИжГСХА, на фа-
культет переподготовки, где нас – строителей, 
экономистов, бухгалтеров – обучали органи-
зации управления производством. По всем 
направлениям нам давали ликбез, объясняли, 
что мы должны знать всё, чтобы понимать, 
как контролировать работу хозяйства и как 
руководить трудовым коллективом. Руко-
водитель должен самосовершенствоваться, 
развиваться, приобретать новый практический 
опыт и знания, без этого он будет «никаким» 
управленцем. Поэтому я постоянно чему-то 
учусь вместе со своими специалистами: если 
учёба для зоотехников – еду туда с зоотехни-
ком, по агрономии – с агрономом.

– Что бы вы пожелали аграриям Удмур-
тии по случаю вашего профессионального 
праздника?

– Пусть это будет банально, но самого 
главного – здоровья. Сегодня у нас всех много 
планов, мы хотим развиваться, а для этого 
здоровье очень необходимо. Также желаю, 
чтобы рядом всегда были надёжные друзья, 
с которыми можно идти вперёд. Чтобы все 
вопросы, которые возникают на этом пути, 
получали свои ответы. И, конечно же, всем – 
высоких надоев, отличных урожаев и крепкой 
экономики!  

МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ РЕСПУБЛИКА 
ПОЛУЧИЛА 1 МЛН Т МОЛОКА, 1 МЛН Т ЗЕРНА, НО ВОПРОС, 
А ЧТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОНА СДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕЛЯН?
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ергей Васильевич, сколько сегод-
ня в районе сельхозпредприятий и 
КФХ? Кто является лидером и по 
каким направлениям?

– В Киясовском районе сельскохозяйствен-
ным производством заняты шесть предприя-
тий и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В них трудится более 650 человек. Самые 
большие объёмы выручки от реализации 
сельхозпродукции демонстрирует свиноком-
плекс «Киясовский» ООО «Восточный». Здесь 
в зависимости от производственного цикла 
содержится от 20 до 27 тыс. голов свиней, 
ежегодно коллектив добивается высоких 
производственных показателей, производится 
более 5,5 тыс. т мяса свиней в живом весе на 
убой. Каждый год проводится постепенная 
реконструкция производственных корпусов 
и оборудования. Коллектив численностью 
чуть больше 60 человек производит около 
50% товарной продукции сельского хозяйства 
Киясовского района.

Высокие показатели демонстрирует такое 
предприятие района, как ООО «Экоферма 
«Дубровское», здесь реализован крупный 
инвестиционный проект по развитию эколо-
гического производства. Ежегодно в сельхоз-
оборот вводятся новые площади, построен 
молочно-товарный комплекс на 1200 коров, 
козоферма на 1000 голов, завезён им-
портный скот, и теперь идёт наращивание 
производства. Введён в эксплуатацию цех по 

переработке молока, начато производство 
сыров по итальянской технологии. 

 СПК им. Суворова и СПК «Киясовский» 
прошли через непростые периоды развития без 
процедуры банкротства. Сейчас они являются 
стабильно развивающимися предприятиями, 
получающими достойную прибыль. СПК «Кия-
совский» уже третий год лидирует по надоям. 
В 2021 году здесь надоили 8203 кг от каждой 

коровы и в этом году не сдают своих позиций. 
В прошлом году здесь построен коровник на 
320 голов, строится ещё один. Всё поголовье 
будет переведено в новые корпуса.

– Мы заговорили о строительстве живот-
новодческих объектов. В каких хозяйствах они 
ещё возводятся? 

– Новый корпус для размещения телят 
старше шести месяцев и сухостойных коров 
построен в этом году в СПК им. Суворова. Идут 
завершающие работы, скоро начнётся заселение 
нового корпуса. В хозяйстве ежегодно обновля-
ется технический парк, есть позитивные измене-
ния в животноводстве. Проведена бонитировка 
всего поголовья, идёт постоянный ежегодный 
рост молочной продуктивности. Если шесть лет 
назад здесь мечтали о показателе по надоям 
в 5 тыс. кг, теперь доят уже свыше 6 тыс. кг 
на корову, вплотную приближаясь к 7 тыс. кг. 
Строительство идёт также в ООО «Фавор». 

– Какие предприятия лидируют по урожай-
ности?

– АК «Киясовский» ООО «Русская нива» 
демонстрирует высокую урожайность зерновых 
культур. Уже пять лет, несмотря на капризы 
погоды, хлеборобы агрокомплекса получают 
урожаи выше 20 ц/га. Этот год для хозяйства 
стал очень удачным. Здесь получена урожай-
ность зерновых культур в 37,2 ц/га. Это новый 
рекорд и для агрокомплекса, и для Киясовского 
района. 

Что касается надоев, хозяйство находится 
на втором месте в районном соревновании 
с результатом 7634 кг молока от коровы по 
итогам 2021 года.

В целом 2022 год стал годом новых ре-
кордов. В истории района впервые достигну-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕЗОН-2022 СТАЛ ДЛЯ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА ВРЕМЕНЕМ 
НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. О КЛЮЧЕВЫХ ИТОГАХ – 
В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРГЕЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ МЕРЗЛЯКОВЫМ. 

Рост показателей – это эффективная 
работа каждого хозяйства 

Сергей Васильевич МЕРЗЛЯКОВ,
глава МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики»

-С

ПО ИТОГАМ ГОДА БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД 
ПО ВАЛОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА. ОЖИДАЕМ, ЧТО 
ПРИРОСТ К ПРОШЛОМУ ГОДУ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 17%.

Заготовка кормов в Экоферме 
«Дубровское», главный агроном 
В. ЛАТФУЛЛИН и А. ГАВШИН

Уборка в СПК «Киясовский», 
В. СОЛОВЬЁВ и В. ОВЧИННИКОВ
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та урожайность в бункерном весе 27,5 ц/га 
в целом по району, а среди сельскохозяй-
ственных предприятий – 29,6 ц/га. Самая 
высокая урожайность в АК «Киясовский» – 
37,2 ц/га, 33,1 ц/га – в СПК им. Суворова и 
в СПК «Киясовский», 20,5 ц/га – в ООО «Эко-
ферма «Дубровское».

Среди КФХ самая высокая урожайность 
достигнута в КФХ Николая Леонидовича 
Морякова – 28,1 ц/га. При плане на 2022 год 
в 20,9 тыс. т зерна фактически ожидается 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки в количестве 
27,4 тыс. тонн. Такого валового сбора зерна мы 
не получали уже 25 лет, с 1997 года, но тогда 
и количество хозяйств, и засеянная площадь 
были больше. 

Корма заготовлены в достаточном коли-
честве. На одну условную голову заготовлено 
42,4 ц к. ед., заготовка ещё продолжается. 
Будет создан небольшой страховой запас. 
В прошлом году на текущую дату было за-
готовлено 17,2 ц к. ед.

– Запускаются ли новые направления 
работы?

– Да, например, ООО «Фавор» развивает 
птицеводство – это для АПК района новая 
сфера. Несколько лет предприятие занима-
лось только инкубацией яиц. В 2022 году 
построен цех по переработке птицы в с. Под-
горное. В с. Первомайском выкуплены 
помещения бывшего свинокомплекса, два 
корпуса реконструированы под откормочную 
площадку для молодняка птицы. В перспек-
тиве предприятие выйдет на закрытый цикл 
работы – от инкубации и до забоя птицы.

– Можно ли подробнее рассказать о рабо-
те КФХ?

– В районе 19 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. КФХ обрабатывают 4,5 тыс. га, 
в фермерских хозяйствах содержится более 
1200 голов КРС, в том числе 709 коров. За 
2021 год надоено 3728 т молока, надой на 
одну корову – 6216 кг. 

На сегодняшний день самым крупным 
фермерским хозяйством является хозяйство 
Эльзы Рамильевны Мазитовой, оно тесно 
сотрудничает с ИП Фирдинатом Гильми-
гаяновичем Мазитовым. Семейный союз 
показывает хорошие производственные 
результаты. Здесь – 400 коров, обрабаты-
вается более 1200 га земли, производится 
более 60% молока и 30% мяса от общего 
объёма КФХ района. Надой на одну корову – 
более 7 тыс. кг. 

Одним из первых зарегистрировал КФХ 
Степан Владимирович Вострецов. По примеру 
отца начал заниматься сельским хозяйством 
сын Александр. Сейчас в хозяйствах отца и 
сына Вострецовых более 200 голов крупного 
рогатого скота, в том числе более 150 голов 
мясного и 75 голов молочного скота.

Отрасль животноводства развивается 
динамично. С введением в эксплуатацию жи-
вотноводческого комплекса в ООО «Экоферма 
«Дубровское» район сделал резкий скачок 
в производстве молока. 

Поголовье КРС в сельхозпредприятиях и 
КФХ – 8585 голов, из них коров 3833 голо-
вы. Поголовье коз 1253 головы, в том числе 
козоматок 606 голов. За восемь месяцев 
текущего года надоено 17219 т молока. Это на 

2623 т больше, чем в прошлом году. Товар-
ность молока составила 93%. Надой на одну 
корову – 4520 кг. Получено почти 3,5 тыс. т 
мяса на убой. 

По итогам года будет установлен новый 
рекорд по валовому производству молока. 
Ожидаем, что прирост к прошлому году соста-
вит не менее 17%, валовой надой по сельхоз-
предприятиям и КФХ достигнет 26 тыс. тонн.

– Как в целом можно оценить динамику со-
циально-экономического развития района? 

– Мы делаем всё, чтобы район развивался 
и в экономическом, и в социальном плане, 
стараемся участвовать во всех госпрограммах, 
позволяющих привлечь ресурсы для роста 
социально-экономических показателей. 

В качестве примера отмечу, что район 
будет участвовать в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». В следующем 
году планируем построить ещё четыре жилых 
дома в д. Лутоха для сдачи их по договору 
найма с правом последующего выкупа. Боль-
шие планы – по благоустройству населённых 
пунктов. 

Постепенно улучшаем сеть дорог, в этом 
году ремонтируются дороги между деревнями 
Лутоха и Калашур, Лутоха и Сабанчино, будет 
заасфальтирована дорога в д. Карамас-Пельга.

Кроме того, ремонтируются социальные 
объекты – школы, клубы и библиотека, стро-
ятся спортивно-игровые площадки.

Впереди – большие планы для улучшения 
жизни на селе, повышения качества жизни 
наших граждан. 

В ИСТОРИИ РАЙОНА ВПЕРВЫЕ ДОСТИГНУТА 
УРОЖАЙНОСТЬ В БУНКЕРНОМ ВЕСЕ 27,5 Ц/ГА.

Татьяна ПЕЧНИКОВА, 
зоотезник

 КФХ Мазитовай Э. Р.  

Открытие цеха переработки птицы 
ООО «Фавор»,  август 2022 г.

Татьяна ПЕЧНИКОВА, 
зоотехник

 КФХ Мазитовой Э. Р.  
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НА ЭНЕРГЕТИКАХ 
МИР ДЕРЖИТСЯ
На этих специалистах мир 
держится с тех самых пор, как 
электричество было изобретено. 
Причём в последние годы их 
роль в деятельности предприятий 
становится ещё более важной – 
об этом нам рассказал главный 
энергетик хозяйства Андрей 
Николаевич Кутявин.

Сам он родом из Юкаменско-
го района. Получив в Сарапуле 
образование электронщика, три 
года работал на оборонном пред-
приятии и объездил с команди-
ровками всю Россию. Его работа 
требовала довольно высокой 
квалификации, потому что при-
шлось решать вопросы связи 
в танковых и ракетных войсках. 
Но наступил кризис, и он решил 
вместе с женой вернуться на её 
родину в Заречную Медлу. Думал 
устроиться временно на склад, 
но ему неожиданно предложили 
работу электрика и буквально 
через полгода назначили главным 
энергетиком.

2011–2012 годы были пере-
ломными для предприятия, тогда 
здесь с обновления складских 
сооружений начался процесс 
строительства, который не 
заканчивается до сих пор. При 

этом технологии не стоят на 
месте, поэтому энергетикам, а 
в подчинении Кутявина четыре 
электрика, приходится постоянно 
учиться, ведь полученные знания 
в училищах и техникумах – всего 
лишь база.

Сейчас быстро меняется пус-
корегулирующая аппаратура, мир 
переходит на компьютерное обес-
печение техпроцессов, и нужно 
этой тенденции соответствовать. 
«Раньше было всё просто: кнопку 
нажал – включил/выключил, – 
говорит Андрей Николаевич. – Но 
сейчас все научились считать 
деньги, трудовой процесс в разы 
сократился по времени благодаря 
внедрению новых технологий. 
И нам приходится постоянно на-
ходить самостоятельное решение 
методом проб и ошибок. Иногда 
ошибка стоит больших денег, 
но на них учимся. Бывает, что 
решение проблемы приходится 
откладывать на целый год, но это 
время не проходит бесследно: мы 
ищем способы решения в Интер-
нете, в книгах».

А работы у главного энерге-
тика и электриков невпроворот. 
Им проходится обслуживать не 
только многочисленные произ-
водственные помещения, но в том 
числе и доильные залы, весы для 

кормления животных, водяные 
скважины...

В феврале в хозяйстве сдали 
в эксплуатацию цех по перера-
ботке рапса, и для того, чтобы его 
запустить, потребовалась помощь 
энергетической службы. Работа 
линии по отжиму масла из семян 
компьютеризирована, и для рабо-
ты на ней требуется специалист 
особой квалификации.

Летом на всех фермах хо-
зяйства, где содержится дойное 
поголовье, установили 60 единиц 
разгонных вентиляторов (для 
сравнения, в прошлом году – 
только 25). И такой масштабный 
объём работ пришлось провернуть 
тоже энергетикам хозяйства, 
благо, что нынче им на помощь 
пришли два практиканта, один – 
из Игринского училища, второй – 
из сельхозакадемии. 

В летне-осенний период элек-
трики хозяйства задействованы 
на зерносушильном комплексе, 

который функционирует всего 
третий сезон, и вроде бы в целом 
его работа устраивает. Но электри-
ки задумались, почему бы не уста-
новить датчики на бункеры, чтобы 
отслеживать их заполняемость 
удалённо. При этом можно будет 
сократить количество работающих 
в два, а то и в три раза. 

Перед энергетиками хозяй-
ства постоянно ставятся задачи 
по экономии электроэнергии, и 
им удаётся их решать на разных 
участках работы. Например, рань-
ше на всех фермах СПК стояли 
обычные лампы накаливания, 
которые потребляли неимоверно 
много электроэнергии и быстро 
перегорали. Когда в хозяйстве уз-
нали о канадской энергосберегаю-
щей системе освещения, решили 
внедрить её у себя. И сейчас МТФ 
в зависимости от времени суток 
освещаются по-разному: начиная 
с 9 часов вечера светодиодные 
лампы начинают немного гаснуть, 

В КАЖДОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ОСОБЕННО В БОЛЬШОМ, КАК СПК ИМЕНИ КАЛИНИНА ДЕБЁССКОГО 
РАЙОНА, ЕСТЬ СЛУЖБЫ, РАБОТА КОТОРЫХ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ ВИДНА, НО БЕЗ НИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАПУСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО. ОНИ СЛУЖАТ СВОЕГО 
РОДА МОТОРОМ, ДВИГАТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ. РЕЧЬ ИДЁТ О СЛУЖБАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ – ИНЖЕНЕРАХ, МЕХАНИКАХ, ЭНЕРГЕТИКАХ, ЭКОНОМИСТАХ...

Техническая поддержка и опора

РЕ
КЛ

АМ
А

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНОГО 
СТАДА ВЫРОСЛА С 5814 ДО 8914 КГ, 
ВАЛОВОЙ НАДОЙ – С 5843 ДО 9850 Т.
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к 12 часам ночи в помещении 
уже полумрак. Происходит это 
автоматически. Если раньше на 
ферме стояло четыре лампы, то 
сейчас в несколько раз больше, 
при этом потребление энергии 
уменьшилось. 

Три года назад предприятие 
перешло на трёхразовую дойку, 
но благодаря введению новой 
системы освещения потребление 
электроэнергии не увеличилось. 
Подсчитано, что за год здесь 
удаётся экономить более 100 тыс. 
квт, то есть целый месяц по-
требления электроэнергии. На 
данный момент в СПК регулируют 
работу уличных светильников на 
территории, прилегающей к про-
изводственным зданиям. 

А впереди – новые задачи, по-
тому что всё новое оборудование, 
поступающее в хозяйство, про-
ходит обкатку через электриков.

ГЛАВНЫЙ ПО ТЕХНИКЕ
Главный инженер хозяйства Мак-
сим Витальевич Осипов трудится 
10 лет в хозяйстве. Получил обра-
зование в Глазовском техническом 
колледже, а потом заочно учился 
ещё в ИжГСХА на факультете «Ме-
ханизация сельского хозяйства».

Начинал трудовую деятель-
ность с оператора КЗС, но через 
сезон его определили в бригаду 
МЖФ, правда, опять ненадолго – 
спустя три-четыре месяца его 
назначили механиком, и вот уже 

второй год он работает главным 
инженером.

Поле деятельности у главного 
по технике достаточно боль-
шое. В гараже одних тракторов 
с прицепами около ста единиц! 
Кроме того, есть машины, 
другая прицепная техника, пять 
зерноуборочных комбайнов – два 
«Акроса», один из них приобре-
тён нынче, «Дон-1500», КЗС-12, 
КЗС-10. Постоянно в работе три 
кормоуборочных комбайна, один 
резервный, другой выставлен 
на продажу. Большую помощь 
хозяйству, особенно во время 
посевной, оказывают два мощных 
трактора RSM  2375, один из них 
купили в этом году. В СПК по до-
стоинству оценили их преимуще-
ство: если один дизельный ВТ-150 
за смену успевает вспахать всего 
7 га, то новый трактор – 25 га, то 
есть одна машина может заме-
нить четыре маломощных и даже 
больше, если будет работать в две 
смены. Кроме того, на вспашке 
зяби задействованы два трактора 
марки «Джон Дир» – 175 л. с. 
и 195 л. с.

Сейчас перед инженерной 
службой стоит задача привести 
технический парк хозяйства 
к одному «знаменателю»: если 
поначалу в хозяйстве было много 
техники разных марок, что не 
очень удобно, то сейчас стараются 
покупать машины преимуществен-
но одного производителя. 

«Независимо от времени года, 
работа в гараже не прекращает-
ся, – говорит Максим Виталье-
вич. – Сейчас в планах зимой 
КамАЗы отремонтировать, ещё 
один прицеп приобрести. Если 
раньше водители не хотели 
с прицепами передвигаться, 
потому что машина тяжело шла, 
то сейчас четыре КамАЗа осна-
щены прицепами, благодаря чему 
удаётся заменить много единиц 
другой техники». 

В таком большом хозяйстве, 
как СПК имени Калинина, и 
большая механизаторская служба, 
очень много людей предпенсион-
ного возраста. Но есть надежда на 
представителей молодого поколе-
ния: на данный момент в мастер-
ской работают трое практикантов 
из дебёсского училища, летом был 
студент ИжГСХА, который учится 
в вузе по направлению хозяйства. 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
ХОЗЯЙСТВА
Сергей Иванович Трефилов по 
должности бригадир-механик, он 
также на протяжении десяти лет 
трудится в хозяйстве. Когда учился 
в Сарапульском колледже, здесь 
и практику проходил. После службы 
в армии работал токарем, через 
два-три года его назначили бригади-
ром центральной бригады СПК. 
А последний год Трефилов работает 
в качестве бригадира-механика.

На вопрос, что входит в его 
обязанности, скромно отвечает: 
«Всё». Его день начинается при-
мерно так: в 6.30 – планёрка, во 
время посевной, уборки кормов – 
в 5.30, на летучке он получает 
наряд и согласно ему работает. 
Возит обеды, запчасти, вообще 
всё, что нужно для непрерывного 
производственного процесса. 
Кроме того, ведёт табель учёта 
рабочего времени механизаторов. 
Считает, что механизировать все 
процессы на сельхозпроизводстве 
вряд ли возможно: «Как авто-
матизировать, например, сейчас 
ремонт поломки комбайна, кото-

рый стоит в поле? Его придётся 
чинить, и делать это руками».

Сергея Ивановича трудно 
застать на одном месте, он посто-
янно в течение дня передвигается 
с одного объекта на другой. Летом 
ему в помощь был мотоцикл, осе-
нью бригадир пересел на машину. 
Везде успевает!

ЭКОНОМИСТ 
ПОДСЧИТАЕТ
С 2016 года в хозяйстве работает 
экономистом Алексей Вален-
тинович Королёв. Получил два 
образования – зооинженерное и 
экономическое. Трудился в центре 
занятости, и вот уже более пяти 
лет – в СПК имени Калинина. 
Когда устраивался на работу, за-
метил, что команда специалистов 
предприятия была сформирована 
в основном из молодых людей. 
А представители одного возраста 
лучше понимают друг друга, 
поэтому он легко адаптировался 
в новых условиях. Сейчас по-
нимает, что два образования по-
могают лучше понять специфику 
сельхозпроизводства, поскольку 
75% выручки предприятие полу-
чает от молока. Отчётные данные 
о деятельности хозяйства у Алек-
сея Валентиновича всегда под 
рукой – прямо за спиной у него 
висит таблица с красноречивыми 
результатами работы предпри-
ятия за прошедшие пять лет. За 
эти годы, например, продуктив-
ность дойного стада выросла 
с 5814 до 8914 кг, валовой надой 
с 5843 до 9850 т. Выручка на 
одного работника в прошлом году 
составила 1,5 млн руб., за шесть 
месяцев этого года – уже 1 млн 
300 тыс. Объёмы производства по 
сравнению с 2021 годом выросли 
почти на 10%. Средняя зарплата 
на предприятия по итогам полу-
годия – 34 тыс. рублей.

Великолепно отработали и се-
зон. Получили в среднем 28,5 ц/га 
зерна и зернобобовых, овё с сорта 
Яков дал 48 ц/га. Хороший полу-
чили и намолот – 8423 т зерна.

Андрей Николаевич КУТЯВИН, 
главный энергетик

Максим Витальевич ОСИПОВ,
главный инженер 

Сергей Иванович ТРЕФИЛОВ, 
бригадир-механик

Алексей Валентинович КОРОЛЁВ,
главный экономист
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НАДОИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ… И ЭТО ПРАВДА. УЖЕ К СЕНТЯБРЮ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, КАК 
ПОРАБОТАЛО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА. В СПК «ДРУЖБА» 
ДЕБЁССКОГО РАЙОНА РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА СОСТАВИЛ 18,5%. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
СУТОЧНЫЙ ВАЛОВОЙ НАДОЙ – ОКОЛО 10 Т, И ЭТО ТОЖЕ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. УСПЕШНО 
ПОРАБОТАЛА И АГРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ, УСТАНОВИВ НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ. ПОЭТОМУ ПОВОДОВ ДЛЯ ЗАКОННОЙ ГОРДОСТИ ЗА СВОЙ ТРУД 
У ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМАЛО.

«Дружба» 
слаженной работой сильна

Н ам посчастливилось 
побывать в хозяйстве 
в день, когда здесь за-
пустили после рекон-

струкции телятник на 100 голов. 
Маленькие новосёлы, а это тёлоч-
ки до двухмесячного возраста, 
уже обживали своё пространство, 
пробуя на вкус подстилку и 
заглядывая в новенькие вёдра, 
которые будут заполняться водой 
и тёплым пастеризованным 
молоком. 

Ещё в начале года здесь стоял 
двор на 70 голов. После долгих 
раздумий о его будущем решили 
реконструировать – убрать по-
толок, крышу отремонтировать, 
транспортёр за ненадобностью 
разобрать, корыта – выбросить на 
свалку, пол залить бетоном. Лишь 
стены были оставлены в прежнем 
виде.

Ремонтом помещения процесс 
модернизации не закончился. Если 
раньше всю работу по обслужи-
ванию телят приходилось делать 
вручную, то сейчас благодаря 
мобильной тележке эти проблемы 
в прошлом.

В новом корпусе поставили 
пастеризатор для молока и сейчас 
уже не представляют, как могли 
без него обходиться раньше. 
Ведь ещё недавно использовали 
молочное такси, в котором можно 
было только подогреть молоко, но 
оно не проходило основательную 
термическую обработку. Вспоми-
нают, как вёдра с молоком ставили 
в горячую воду, для чего при-
ходилось предварительно топить 
кочегарку.

А сейчас молоко для телят за-
квашивают с помощью муравьи-
ной кислоты, пастеризуют.

В хозяйстве уверены, что бла-
годаря новой технологии удастся 
решить нередкие проблемы, воз-
никающие в здоровье малышей. 

На момент нашего приезда 
в хозяйство работы по рекон-
струкции продолжались в под-
собных помещениях – на складе, 
в красном уголке. После их ввода 
в строй будет этот телятник как 
новенький.

Два года назад в СПК ввели 
в эксплуатацию родильное отде-
ление, совмещённое с телятником, 
но в связи с тем, что телят стало 
рождаться больше, мест для их со-
держания катастрофически не ста-
ло хватать, поэтому реконструкция 
животноводческого помещения 
была вынужденной мерой. Сейчас 
родильное отделение соединили 
с новым телятником галереей, что 
упростило процесс перемещения 

животных из одного помещения 
в другое. 

Также в этом году в хозяйстве 
отремонтировали два помещения 
для содержания телят от двух 
месяцев до шести. В другом дворе, 
где были тёлки, выполнили бе-
тонные работы. Кроме того, отре-
монтировали бычатник, в котором 
содержались быки на откорме. 
На МТФ соседней деревни Малый 
Зетым, где было много свободного 
места, добавили ряд стойловых 
мест на 50 коров. 

Но главное, чего удалось 
добиться за прошедшие восемь 
месяцев, – это увеличение вало-
вого надоя, к данному результату 
предприятие шло на протяжении 
последних лет медленно, но верно. 

«Раньше мы осеменяли коров 
по вольной охоте, – рассказывает 

Алексей Иванович ИВАНОВ, 
председатель

Иван Викторович БАЖЕНОВ, 
главный агроном

Оксана Николаевна МАКСИМОВА, 
главный зоотехник

Михаил Витальевич ЕМЕЛЬЯНОВ, 
механизатор

Тема номера / Урожай
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Агропром Удмуртии 

главный зоотехник предприятия 
Оксана Николаевна Максимова, – 
а с мая прошлого года перешли на 
синхронизацию и благодаря этому 
значительно повысили выход те-
лят, сейчас даже можем продавать 
малышей населению.

Долго и болезненно у нас шёл 
процесс по переходу на цеховое 
кормление. И всё же удалось 
расставить животных по группам. 
Раньше у коров встречалось 
достаточно много болезней из-за 
неправильного кормления типа 
ацидоза, кетоза, так как они полу-
чали концентратов больше, чем им 
было необходимо. Сейчас, надеем-
ся, эти проблемы в прошлом. 

У нас содержится 575 голов 
дойного стада. Для высокоудой-
ных и новотельных коров мы 
предлагаем один рацион, для про-
изводственной группы – второй, 
перед запуском – третий, ещё 
два рациона для сухостоя-1 и сухо-
стоя-2. Новорождённым телятам 
кроме молока даём комбикорм, 
овёс в соотношении 1:3, дрожжи.

Для профилактики болезней 
еженедельно делаем дезинфек-
цию стойловых мест. Готовя 
комбикорм, используем ингреди-
енты, которые стимулируют работу 
желудка животного.

Ещё одно из нововведений – 
обезроживание тёлочек. Сейчас 
перед нашими животноводами 

стоит задача расставить по груп-
пам и телят, чтобы в дальнейшем 
облегчить работу ветеринаров».

61 Ц/ГА – ЭТО РЕАЛЬНО!
Немалого добилась в этом году и 
агрономическая служба предпри-
ятия, обеспечив себя в полном 
объёме фуражом и объёмистыми 
кормами. 

Иван Викторович Баженов 
стал работать главным агро-
номом в хозяйстве в 2021 году. 
До этого он сменил не одно 
место работы после того, как 
в 2001 году закончил агрофак 
сельхозакадемии и только через 
20 лет стал работать по специ-
альности. Начинал трудовой путь 
в бюджетной сфере – от отдела 
земельных отношений районной 
администрации до начальника 
центра занятости.

И вот сейчас он уже два се-
зона отработал в СПК «Дружба». 
Если прошлый сезон для нового 
специалиста был пробным и ему 
не с чем было сравнивать, поэто-
му урожайность на уровне 16 ц/га 
в засушливое лето не показалась 
критичной, главное, чтобы было 
достаточное количество зерна 
на корм скоту. Но в прошлом 
году его не хватило, поэтому 
пришлось закупать более 400 т. 
Если в 2021-м собрали 2300 т, 
то в нынешнем году – 3750 т. 

Урожайность получили тоже 
весомую – около 24 ц/га. 

В этом году засеяли два поля 
пшеницей сорта Гранни – 38 га 
и 60 га, и последнее дало 366 т 
зерна, то есть 61 ц/га. Конечно, 
анализируя результат, здесь по-
нимают, что не только благодаря 
одним семенам хорошо зареко-
мендовавшего в Удмуртии сорта 
удалось получить такой высо-
кий результат. Поле находится 
недалеко от фермы, поэтому 
в него внесли в достаточном 
количестве навоз, а под посев 
аммиачную селитру – 50 кг на 1 га 
в физическом весе, провели 
химпрополку. Хотя были и разо-
чарования – например, часть 
полей, засеянных ячменём, были 
запыреены, поэтому были потери 
урожая на всех этапах, как при 
вегетации, так и при обмолоте. 
Бороться с сорняком можно лишь 
с помощью гербицидов сплошно-
го действия, в прошлом году одно 
поле обработали глифосатом и 
уже почувствовали результат.

Не отказались здесь и от воз-
делывания рапса. В прошлом году 
сеяли культуру на 200 га и собра-
ли 140 т семян в амбарном весе. 
Но если в 2021-м поля находились 
на отдалённом расстоянии друг от 
друга и это сослужило хорошую 
службу – капустная моль была 
лишена доступа, то нынче размес-

тили два поля рядом, а проблема 
с насекомыми не исчезла. Поэто-
му решили обработку не делать, 
а поражённые участки  скосить. 
Как показало время, решение 
было верным, растения отросли.

Хорошо показала себя и рожь, 
посеянная на 238 га и прошедшая 
подкормку, – 70 кг в физическом 
весе. 100 га убрали на силос, 
а оставшиеся объёмы дали пре-
красный урожай – 30 ц/га, хотя 
ранее результат в 17–20 ц/га 
считался для этой культуры 
в хозяйстве нормальным. 

Кормов получили тоже в до-
статочном количестве, но была 
сложность в заготовке второго 
укоса, так как время уборки сов-
пало с созреванием зерновых, но, 
к счастью, в этом вопросе помогло 
соседнее хозяйство. По этой же 
причине решили временно от-
казаться и от заготовки сенажа 
в упаковку. 

В день нашего приезда в хозяй-
стве активно шла уборка кукурузы. 
На одном поле одновременно 
работали два кормоуборочных 
комбайна, синхронно, как часы. 

Даже человек, неискушённый 
в сельском хозяйстве, по до-
стоинству оценит мощь техники 
и мастерство механизаторов. На-
верное, надо детишек приводить 
в поле на экскурсию, пусть они 
захотят работать так же!  

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

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

• Премиксы• Премиксы
• Кормовые добавки• Кормовые добавки
• Ветеринарные препараты• Ветеринарные препараты
• Оборудование для сельского хозяйства• Оборудование для сельского хозяйства
• Комплексное обслуживание • Комплексное обслуживание 
    молочно-товарных ферм    молочно-товарных ферм
официальный дилер по УР и Пермскому краю крупнейших заводов России по выпуску кормовых 

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

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

Стабильная работа агропромышленного комплекса – 

один из факторов успешного развития государства. 

И для нашей компании, много лет успешно 

сотрудничающей с аграриями, очень ценен тот 

факт, что мы вносим вклад в обеспечение высоких 

показателей деятельности предприятий АПК. 

Благодарим вас за эффективный, плодотворный 

диалог, надеемся, что с каждым годом он будет 

укрепляться, и искренне желаем успешной работы, 

роста объёмов производства сельхозпродукции, 

новых успехов. А также здоровья, энергии для 

грядущих свершений, благополучия во всём!

Евгений Игоревич ОВЧИННИКОВ, 
директор ООО «Компания «ВЕТ-ОС»
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о время обеда выступали школьники 
и выпускники д. Петропавлово – пели, 
танцевали. А потом все вместе, с ра-
ботниками хозяйства, фотографиро-

вались на память у сельхозтехники. «Когда есть 
молодёжь в хозяйстве, у предприятия появляет-
ся перспектива», – говорит председатель Фарит 
Муллагалиевич Халитов, и с ним солидарны 
все нынешние руководители АПК, думающие 
о завтрашнем дне.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
– Фарит Муллагалиевич, и всё же давайте 
начнём разговор с хлеба насущного. Уборка 
урожая прошла успешно? 

– В целом довольно неплохо. Виды на уро-
жай были высокие, но всё-таки погода внесла 
свои коррективы. 4 июня целый день шёл дождь 
во время празднования Гырон быдтон, чему мы 
были очень рады. И после этого дождей уже 
не было. Тем не менее овёс дал 37 ц/га, ячмень 
Неван – 32 ц/га, рожь – 27 ц/га. А нынче под 
урожай 2023 года посеяли новый импортный 
гибрид ржи. 

– Насколько сложно вам развиваться 
в последнее время? Реально ли сейчас строить 
ферму, о которой давно мечтаете? 

– Мы от этой идеи не отказались. Потому 
что если не строишь, то и не развиваешься. 
Но в связи с повышением цен на всё приоста-
новились. В последние годы провели большой 
ремонт производственных помещений, кото-
рый позволяет увеличить маточное поголовье 
ещё на сто голов. Сейчас, например, при-
обрели дорожные плиты для строительства 
силосной ямы, подъездных путей. Работаем 
над реконструкцией кормоцеха. Мы долго 
пользовались линией для смешивания кормов 
КОР-15, потом стали готовить их в миксерах, 
а сейчас здание кормоцеха реконструируем 
под комбикормовый. 

По мере возможности покупаем и новую 
технику для увеличения производительности 
труда и создания комфортных условий работы. 
В текущем году, например, купили трактор 
RSM и «Дойч-фар» для ферм на кредитные 
средства.

– На субсидии рассчитывать не приходится? 
– Ну почему же? Очень их ждём, так как 

собственных средств недостаточно для раз-
вития предприятия. Хотя понимаем, что за счёт 
одних субсидий сельское хозяйство не поднять. 
Прежде всего, развитие сельхозпредприятий 
напрямую зависит от цены на нашу продукцию, 

в первую очередь – на молоко. Последние пять 
лет цена более или менее стабильная, выросла 
на 12–14 рублей. Но с повышением цены на всё 
остальное себестоимость производства молока 
увеличивается. За те же пять лет субсидии по 
нашему хозяйству не выросли – остались на 
уровне 10 млн, на конец сентября мы получили 
всего 5 млн 300 тыс. рублей. При этом зарплата 
тружеников растёт. 

– Руководители предприятий часто говорят 
о несправедливости в распределении субсидий. 
Что вы думаете по этому поводу? 

– Я против смены правил субсидирования 
в течение текущего года. Правила должны 
определяться заранее. 

В СПК «АВАНГАРД» УВИНСКОГО РАЙОНА НАМ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО СВИДЕТЕЛЯМИ 
БИТВЫ ЗА УРОЖАЙ, НО И УВИДЕТЬ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ 
КОНЦЕРТ В ПОЛЕ. В ХОЗЯЙСТВЕ УМЕЮТ УДИВЛЯТЬ!

Будущее начинается сегодня

В
Фарит Муллагалиевич ХАЛИТОВ,

председатель СПК «Авангард»

РЕ
КЛ

АМ
АВячеслав Маркович 

Марков, животновод 

Сергей Германович Марков, 
заведующий Русско-Лоллезской фермой, 
Андрей Иванович Лаптев, тракторист

Елена Анатольевна Салдыева, животновод, 
и Наталья Николаевна Маркова, заведующая Петропавловской МТФ

Тема номера / Урожай
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Агропром Удмуртии 

На такое стратегически важное направление, 
как производство молока, должна быть единая 
федеральная субсидия, независимо от возмож-
ностей региона, так как мы реализуем молоко по 
всей стране.

Молоко – это колоссально сложный про-
дукт, в отличие от продукции растениеводства, 
за счёт реализации которого можно за три-
четыре месяца вернуть вложенные деньги. 
При производстве молока задействовано 
большое количество специалистов, все на-
правления работают на него, вплоть до утили-
зации навоза. Молоко – ещё и стратегический 
продукт, из которого очень много чего можно 
сделать. Единая федеральная субсидия для 
АПК республики была бы большой опорой, так 
как Удмуртия – молочный регион. 

Также я хочу поднять вопрос субсидирова-
ния приобретения скота. Считаю, племенным 
предприятиям нужно давать субсидию не только 
на приобретение скота, но и на увеличение по-
головья на предприятии. Это мотивировало бы 
увеличение производства.

Субсидии, по моему мнению, – это государ-
ственные инвестиции, стимулирующие развитие 
хозяйства. 

ДЕРЕВНИ БУДУЩЕГО
– Фарит Муллагалиевич, у вас интересная по-
зиция по поводу деревни будущего. Поясните, 
в чём её суть?

– Тому, что появился такой проект, я очень 
рад, но надо выработать стандарт деревни 
будущего, который будут реализовывать в тече-
ние определённого времени. Надо стремиться 
создавать «Деревни будущего» не в одном 
месте в полном объёме, а по всей республике, 

где будут расставлены приоритеты совместно 
с градообразующим предприятием.

Для выработки стандарта деревни будущего 
хорошо бы привлекать людей, которые могут 
прогнозировать далеко вперёд.  

В деревне будущего нужно учитывать боль-
шое значение семьи – в сельских семьях должно 
быть не менее пятерых детей, так как именно 
в деревне есть возможность воспитывать детей 
в труде. 

Когда появился проект «Городская среда», 
я возмущался по этому поводу, говорил, что 
и в эту среду из села бегут, а надо создавать 
сельскую среду.

 – Пять лет вы были депутатом Госсовета 
Удмуртии. Удалось ли за это время что-то 
существенно изменить в республике?

– За пять лет многое изменилось, там, где 
люди хотели что-то изменить. Например, прошла 
мусорная реформа, пусть с небольшой льготой 
для селян, начал реализовываться большой про-
ект по строительству ФАПов. За эти годы было 
решено и много других вопросов, всё не пере-
числишь. Но наказы избирателей от Селтинского 
и Увинского районов, которые я представлял, 
многие выполнены. В рамках программы КРСТ, 
например, удалось построить Дом культуры 
в Нылге. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
команду Увинского района во главе с Владими-
ром Анатольевичем Головиным и Селтинского 
района во главе с Василием Андреевичем Прото-
поповым за огромный вклад в развитие террито-
рий. Кому интересно, может найти информацию 
по бюджету и развитию производства за эти пять 
лет. На мой взгляд, работа была конструктивной 
и плодотворной, чего я и впредь желаю вновь 
избранному составу Госсовета Удмуртии.  

ЗОЛОТО ПОЗНАЁТСЯ В ОГНЕ, 
А ЧЕЛОВЕК – В ТРУДЕ 

«АВАНГАРДОВЦЫ» СИЛЬНЫ ТЕМ, 
ЧТО ЦЕНЯТ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПОЗНАКОМИМ С НЕКОТОРЫМИ 
ИЗ НИХ.

Сергей Германович Марков практически 
всю свою трудовую деятельность связал 
с сельским хозяйством. Сначала в зимнее 
время работал на тракторе, а летом – на 
зерноуборочном комбайне. Его ежегодно вы-
бирали старшим комбайнёром звена. Сейчас 
он трудится рабочим по уходу за животными 
и одновременно является заведующим 
Русско-Лоллезской фермой, где содержатся 
тёлки. Марков награждён Почётной грамотой 
райсовета депутатов и администрации Увин-
ского района, Почётной грамотой Минсель-
хоза УР.

Елена Анатольевна Салдыева более 
10 лет трудится на Петропавловской МТФ 
животноводом на доращивании бычков до 
шести месяцев. По итогам зимовки скота у 
неё самый высокий показатель по полу-
чению привесов в хозяйстве. В 2019 году 
в очередной раз подтвердила звание мастера 
животноводства 1 класса. Награждена 
Почётной грамотой райсовета депутатов и 
администрации Увинского района.  

Наталья Николаевна Маркова – потом-
ственная крестьянка. Она не имеет профоб-
разования, но богатая жизненная практика 
по ведению личного подсобного хозяйства, 
опыт в сельском хозяйстве, организаторские 
способности позволяют ей успешно руково-
дить Петропавловской МТФ, где находятся 
животные разных половозрастных групп. 
Маркова – член правления кооператива пя-
тый срок, в работе которого принимает самое 
активное участие. 

Андрей Иванович Лаптев устроился в хо-
зяйство слесарем по ремонту сельхозмашин 
и оборудования. Специального образования 
не имел, навыков в деревенской жизни – 
тоже, но у него было огромное желание 
работать на земле. Андрей Иванович прошёл 
ускоренные курсы в Увинском профколлед-
же и получил права тракториста. 

Трудовой стаж в сельском хозяйстве 
Вячеслава Марковича Маркова составляет 
42 года. В настоящее время он работает на 
Русско-Лоллезской ферме животноводом.

Кадры

Вадим Николаевич Игнатьев, школьник, 
с детства мечтает стать трактористом, 
как его дед Николай Викторович
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КОРМОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
На середину сентября хозяйство получило 
6588 т зерна, урожайность – 29,4 ц/га. Самой 
урожайной оказалась яровая пшеница с ре-
зультатом 40 ц/га.

Первый полевой сезон в статусе руко-
водителя предприятия провёл Александр 
Васильевич Шулаков. Хотя работает он в хо-
зяйстве с 1986 года, сразу после окончания 
сельхозинститута, последние годы – главным 
инженером. О том, как шла нынешняя убороч-
ная страда, он рассказывает: 

«Когда началась посевная, было непо-
нятно, как отработаем сезон. Цены на всё, а 
особенно на запчасти, подскочили, к счастью, 
удержалась цена на дизтопливо. В сезон мы 
входили постепенно, заранее планируя приоб-
ретение техники. И нам удалось своевременно 
купить силосоуборочный комбайн КВК-800, 
трактор МТЗ, к нему – тележку для зерна, 
так как «КамАЗы» не справляются с перевоз-
кой урожая с полей. Кроме того, приобрели 
силосный трамбовщик, опрыскиватель, обо-
ротный плуг.

Сейчас на наших полях работает три 
силосоуборочных комбайна и шесть зерноубо-
рочных – два «Акроса», три «Вектора» и один 
«Дон». В нашем хозяйстве под зерновыми 
занято 2300 га, и комбайнам удаётся за три 
недели провести уборку зерновых в полном 
объёме (более 100 га площади они обмолачи-
вают за день). 

По итогам полевого сезона самый боль-
шой намолот у Дениса Васильевича Ивано-
ва – около 14 тыс. ц, поэтому в его честь у 
административного здания колхоза поднят 
флаг трудовой доблести.

В этом году мы обеспечили себя и кор-
мами, и фуражом на предстоящую зимовку 
в полном объёме, тем не менее решили 
заложить на сенаж ещё второй укос люцерны 
с полей соседнего хозяйства. Впрок готовить 
корма никогда не помешает, потому что на-
перёд не знаешь, каким будет следующий год. 
2010 год нас научил. Т огда мы не успевали за-
возить корма на предприятие фурами: на день 
хватало, а уже на следующий день кормить 
коров было нечем». 

Традиционно СПК колхоз «Прогресс» 
благодаря современной энергонасыщенной 
технике, а также грамотной организации 
труда, тщательной подготовке к предстоящему 
полевому сезону одним из первых в районе 
проводит и посевную, и уборочную кампанию. 
Вот и нынче рано отсеялся и быстро убрал 
урожай с полей. А «на десерт» оставил ещё 
60 га кукурузы, которые планируется убрать 
на зерно. 

РОБОТЫ ИДУТ…
В прошлом году на предприятии ввели в строй 
роботизированную ферму на 140 голов, 
которых обслуживает два робота. Нынче 
работы продолжены – и недалёк тот день, 

когда второй корпус комплекса, с точностью 
повторяющий первый, вступит в строй. 

Здесь надеются, что не возникнет проблем 
с приобретением доильного оборудования, 
тем более СПК сделал частичную предоплату 
покупки. Роботы довольно успешно зареко-
мендовали себя – благодаря автоматизиро-
ванному доению удаётся получать молоко вы-
сокого качества и в большем объёме, нежели 
на обычных фермах с привязным содержани-
ем животных. На предприятии отмечают, что 
животные настолько полюбили новый способ 
доения, что некоторые особи ходят на дойку 
по пять-шесть раз в сутки.  

В ближайших планах предприятия – по-
строить ещё один телятник и сухостойный 
двор. Дойное стадо немаленькое, 875 голов, 
поэтому, для того чтобы комфортно раз-
местить весь шлейф животных, требуется 
немало животноводческих помещений.   

В очередной сельскохозяйственный год 
предприятие входит с новыми планами, нара-
ботками, а также и с новыми специалистами. 
Буквально месяц назад здесь приступили к ра-
боте главный агроном Алексей Алексеевич 
Васильев и инженер по механизации трудоём-
ких процессов Сергей Владимирович Волков. 
Пожелаем им и всему трудовому коллективу 
«Прогресса» успехов и новых производствен-
ных рекордов.  

УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ 2022 ГОДА СПК КОЛХОЗ 
«ПРОГРЕСС» АЛНАШСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШИЛ, 
УСТАНОВИВ ДВА НОВЫХ РЕКОРДА ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ ХОЗЯЙСТВА – ПО НАМОЛОТУ ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ И УРОЖАЙНОСТИ.

Рекорды «Прогресса»

Александр Васильевич ШУЛАКОВ, 
председатель
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дуард Вячеславович, завершается 
уборочная кампания, и уже можно 
подвести предварительные итоги. 
– Можно с уверенностью сказать, 

что в растениеводстве мы добились рекорд-
ных показателей. Все зерновые культуры дали 
достойную урожайность, а средний показа-
тель составил 45 ц/га. Такой результат получен 
впервые! Клин зерновых и зернобобовых 
нынче составил 1040 га. Самым урожайным 
оказался овёс – 60 ц/га. Корма также загото-
вили в полном объёме и даже с запасом. При 
этом в структуре кормов 70% приходится на 
сенаж, 30% – на силос. 

Успешно провести все полевые работы нам 
позволило в том числе хорошее техническое 
оснащение. В этом году приобретено много 
техники: две сеялки, дискатор, культиватор, 
борона. Для кормозаготовки купили два 
новых комбайна «Дон-680» и косилку КСУ. 
На днях в хозяйство поступил современный 
энергонасыщенный трактор RSM.

– Поскольку создана хорошая кормовая 
база, есть все основания для дальнейшего 
роста производства молока.

– По итогам прошлого года от каждой 
коровы мы получили более 9 тыс. кг молока, 
а также нарастили производство этого вида 
продукции на 35%. Сейчас ежесуточный удой 
от коровы составляет 30 кг. Каждый день 
мы сдаём 10–10,5 т молока от дойного стада 
в 370 голов.

В основе высоких надоев не только корма 
и генетика, но и правильное выращивание 
молодняка. Мы делаем ставку на своих телят, 
тщательно планируем их рацион, уделяем вни-
мание условиям содержания. Уже в первый 
год жизни привесы у них составляют более 
1 кг в сутки.

– В 2021 году в хозяйстве открылась новая 
ферма на 400 голов. Что-то строится сейчас?

– В 2018 году, когда я пришёл в хозяйство, 
основная часть корпусов обветшала – не было 
ни складов, ни ферм. Поэтому строительство 
и ввод каждого нового объекта имеет для нас 
огромное значение. В прошлом году мы про-
вели реконструкцию фермы, оснастили 
её доильным залом «Ёлочка». На 
других фермах регулярно проводим 
ремонтные работы.

В августе этого года сдали два 
новых склада для хранения зерна 
вместимостью 1300 т каждый. Также 
возводится телятник на 400 голов. 
В планах – большой объём строи-
тельных работ. На стадии проектиро-
вания находятся КЗС и два тёлочника. 

– В 2021 году ваше хозяйство стало 
лидером по финансово-хозяйственным по-
казателям работы в Увинском районе, также 
у вас лучшие результаты по продуктивности 
и относительному приросту производства 
молока. Тем не менее постоянно вы серьёзно 

инвестируете в обновление материально-тех-
нической базы.

– Технику мы приобретаем в лизинг и 
кредит, но при этом есть уверенность, что 
расплатимся. Мы уверены в завтрашнем дне. 

– Одна из актуальных проблем отрасли – 
кадры. Хватает ли вам рабочих рук?

– В целом кадрами обеспечены. В штате 
есть  те, кто работал в хозяйстве и раньше, и 
новые сотрудники. Кстати, многие из тех, кто 
в своё время ушёл, видя, что предприятие 
работает стабильно, своевременно платит 
зарплату и регулярно её повышает, захотели 
вернуться. 

– «Красный Труженик» входит в состав 
холдинга «Орбита-М», который возглавляет де-
путат Госсовета УР Наиль Раисович Мухамед-
зянов. Какую поддержку оказывает хозяйству 
холдинг?

– В 2018–2019 годах, когда предприятие 
находилось в упадке, холдинг «Орбита-М» 
дал ему стимул для развития, что позволило 
набрать хороший темп и занять лидирующие 

позиции в районе. Кроме того, холдинг 
помог в реконструкции фермы, с его 

помощью закуплено дорогосто-
ящее оборудование, которое 
передано нам в аренду.

Наиль Раисович всегда 
находится на связи, регулярно 

приезжает в хозяйство, мы вместе 
обсуждаем планы, ставим цели. Он 
держит руку на пульсе, отслежива-
ет показатели нашей работы. Ему 
приятно видеть, как производство 

развивается, становится всё более совре-
менным, мощным. Искренне радуется нашим 
успехам и поддерживает, за что мы ему очень 
благодарны. Его личный вклад в те результа-
ты, которые есть на сегодняшний день, нельзя 
переоценить.

ИМЯ ООО «КРАСНЫЙ ТРУЖЕНИК» НА СЛУХУ – СЕГОДНЯ ЭТО ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ 
УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ НЕ ТОЛЬКО УВИНСКОГО РАЙОНА, НО И 
РЕСПУБЛИКИ В ЦЕЛОМ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТИЕМ ХОЛДИНГА 
«ОРБИТА-М», В СОСТАВ КОТОРОГО ОНО ВХОДИТ, И ЛИЧНО ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАИЛЯ 
РАИСОВИЧА МУХАМЕДЗЯНОВА. О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЛАНАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
МЫ БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ ЭДУАРДОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ИШКУЗИНЫМ.

Завтра будет лучше, чем вчера

Эдуард Вячеславович ИШКУЗИН, 
директор ООО «Красный Труженик»

Наиль Раисович 
МУХАМЕДЗЯНОВ, 

депутат Госсовета УР
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натолий Григорьевич, можно вас 
поздравить с введением в строй 
такого мощного животноводчес-
кого объекта, как коровник на 

600 голов с доильным залом «Европараллель» 
2х25 мест.

– Я давно мечтал о строительстве такой 
большой фермы со всем шлейфом крупного 
рогатого скота именно в Сосновке. Очень 
сложно было начать такое важное дело, полу-
чить кредит. Поэтому хочется сказать слова 
благодарности в адрес главы Удмуртии Алек-
сандра Владимировича Бречалова, который 
в 2017 году, только приступив к исполнению 
своих обязанностей, побывал в нашем районе. 
На встрече с ним был поднят вопрос со слож-
ностями финансирования данного строитель-
ства. Он встретился в Москве с председателем 
правления «Россельхозбанка», и буквально 
через два месяца проблема была решена. 

Конечно, сложностей при строительстве 
было предостаточно. Например, чего стоило 
пройти все этапы госэкспертиз! Только экс-
пертиза водяной скважины, которую надо было 
сделать в Казани, обошлась в 350 тыс. рублей. 
Также нужно было подтвердить, что на строя-
щейся территории нет наличия драгоценных ме-
таллов, захоронений, памятников архитектуры 
и культуры (и за каждую экспертизу заплатить 
100 тыс.). Но, к счастью, сейчас всё в прошлом. 
Сообща нам удалось построить такой красивый, 
масштабный современный объект. 

– Нужно заметить, что с вводом нового 
объекта в Сосновке появятся и новые рабочие 
места. 

– Конечно! Возьмём всех сосновских жи-
телей, кто пожелает у нас трудиться! На новой 
ферме ориентировочно будет работать 14 че-
ловек, а в дальнейшем понадобится гораздо 
больше людей, так как есть планы по развитию 
данной территории. 

Раньше в Сосновке работала бригада ме-
ханизаторов, мастерская, гараж... А ферм при 
моём руководстве предприятием уже не было. 
Хотя когда-то Сосновка была центральной 
усадьбой колхоза «Дружба». 

– Анатолий Григорьевич, сентябрь был 
для ваших хозяйств в прямом и переносном 
смысле урожайным, на полях вы получили 
рекордный урожай.

– «Восход» одним из первых в районе 
завершил уборку зерновых и зернобобовых, 
собрав 38,2 ц/га. Это исторический момент – 
такого результата на предприятии ещё никогда 
не было. И в этом – огромная заслуга всего 
коллектива, а в первую очередь – механизато-
ров и специалистов агрономической службы. 
Долгие годы они шли к этому, поэтому резуль-
тат не случаен. 

А в «Ошмесе» ещё в начале сентября про-
должалась уборка зерновых, так как посевные 
площади здесь почти на 1,5 тыс. га больше, 
чем в «Восходе». Поэтому им в помощь были 
дополнительно направлены три комбайна из 
«Восхода». «Ошмесовцы» тоже получили на 
своих полях хорошую урожайность – 35 ц/га. 
Сейчас мы понимаем, что не успели подгото-
вить зернохранилища, поэтому их катастро-
фически не хватает, и цена на зерно упала, 
поэтому продавать не можем. 

– Для того чтобы провести уборку урожая 
в лучшие агротехнические сроки, да ещё на 
такой огромной площади, как у вас, нужно 
иметь достаточно мощный парк сельхозтехни-
ки, сушильное хозяйство должно быть готово 
к приёмке нового урожая.

– В последние годы мы обновили зерно-
уборочный и силосоуборочный парк техни-

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ АО «ОШМЕС» И АО «ВОСХОД» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА НАХОДЯТСЯ В ЭПИ-
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ. И ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ТРИ 
ПОВОДА. ВО-ПЕРВЫХ, В ЭТОМ ГОДУ «ВОСХОДОВЦЫ» УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПО УРОЖАЙНОСТИ. 
ВО-ВТОРЫХ, В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В С. СОСНОВКА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 600 ГОЛОВ. И, В-ТРЕТЬИХ, В СТАРЫХ БЫГАХ, В ДЕРЕВ-
НЕ БУДУЩЕГО, БЫЛИ ОТКРЫТЫ ДВА АГРОКЛАССА. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ 
ЖУРНАЛУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ. 

Точки роста 

-А

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ, 
генеральный директор 

АО «Ошмес» и АО «Восход»

На открытии новой фермы все вместе – 
строители, представители банка и власти, труженики АО «Ошмес»

Республиканский масштаб / Крупным планом
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ки. В прошлом году успели купить комбайн 
в «Восходе», в этом году планировали приоб-
рести комбайн для «Ошмеса», но из-за санкций 
не смогли. Поэтому на сегодняшний день 
в «Восходе» задействовано 10 зерноуборочных 
комбайнов, а в «Ошмесе» – восемь. Для того 
чтобы все зерноуборочные работы завершить 
до 1 сентября, для «Ошмеса» необходимо при-
обрести ещё два комбайна. 

Сейчас в «Ошмесе» задействованы четыре 
сушилки: АТМ Воронежского производства, 
три карусельные. А в «Восходе» работает пять 
сушилок – КЗС-10, КЗС-20, КЗС-25, МИГ-21, 
АТМ-20. Пока они справляются с объёмами, 
но в будущем хотелось бы поставить мощный 
КЗС и рядом с новой фермой в Сосновке. И это 
ещё не всё. На ближайшие пять лет мы ставим 
задачи по строительству на данной терри-
тории зернохранилища, силосных траншей, 
комбикормового цеха, помещений для шлейфа 
молодняка крупного рогатого скота.  

– Приятно отметить, что в вашей команде 
работает довольно много молодых специ-
алистов. 

– Молодёжь есть молодёжь, она довольно 
оперативно принимает решение, ошибается, но 
очень быстро ошибки исправляет. Опыта ещё 
не хватает, но это дело времени. Радует, что 
на работу устраиваются и молодые механи-
заторы – человек пять-шесть пришло нынче. 
Надеюсь, что в дальнейшем этот процесс будет 
поступательным. Подготовкой кадров для 
сельского хозяйства мы занимаемся с раннего 
возраста. Школьников приглашаем на экскур-
сию в поле – посмотреть, как работает высоко-
производительная техника, какие комфортные 
условия создаются для механизаторов. 
А 9 сентября в Старых Быгах, которые в этом 
году участвуют в проекте «Деревня будущего», 
мы открыли два специализированных класса – 
агрокласс и экокласс. 

По этому поводу я бесконечно благодарен 
главе республики Александру Владимиро-
вичу Бречалову, заместителю председателя 
правительства Ольге Викторовне Абрамовой 
и председателю правления Сбербанка России 
Герману Оскаровичу Грефу. Деревня будущего 
создаётся на наших глазах!

На сегодняшний день сделано 40% из 
запланированного объёма строительства: по 

всем улицам деревни проложены асфальти-
рованные дороги, Старые Быги с Нижними 
соединены асфальтом. За счёт хозяйства 
покрыты щебёнкой вспомогательные дороги 
к тракту – выезды с ферм, зерносушильных 
складов. А два новых агрокласса тоже были 
оборудованы при нашей финансовой под-
держке.  

– Анатолий Григорьевич, вы баллотирова-
лись в Госсовет по одномандатному округу 
«Якшур-Бодьинский», который охватывает два 
района – Якшур-Бодьинский и Шарканский. 
В ходе встреч с избирателями какие проблемы 
вы выявили для себя? 

– По Шарканскому району, однозначно, 
проблема номер один – дороги. Экономика 
любого предприятия начинается с дорог. По-
этому в Старых Быгах этому направлению было 
уделено такое большое внимание.  

– Деревней будущего в прошлом году стала 
Пихтовка, сейчас работа над этим проектом 
идёт в Старых Быгах и Узях. Но ведь нереаль-
но до всех деревень дойти, у нас их слишком 
много…

– Почему нереально? В перспективе все 
центральные усадьбы хозяйств можно сделать 
деревнями будущего. И сельскохозяйственный 
бизнес надо поддерживать, потому что чем 
крепче бизнес, тем у него больше возможно-
стей вкладываться в развитие инфраструктуры 
территорий, строительство детских садов, 
спортивных залов, домов культуры, асфальти-
рование дорог. Более того, знаю, есть желание 

распространить наш опыт по созданию дере-
вень будущего на федеральный уровень, чтобы 
повсюду поднять качество жизни селян. 

– В последнее время большинство предпри-
ятий сельского хозяйства получают субсидии 
и на технику, и на молоко в усечённом объёме, 
поэтому о большом вкладе в их развитие вряд 
ли может идти речь. 

– Это есть, я о такой проблеме знаю. Но 
при этом не надо забывать, что и своё произ-
водство тоже надо увеличивать. Если не будет 
роста производства, о какой субсидии можно 
вести речь? 

– В этом отношении ваши предприятия 
можно ставить в пример, так как производство 
молока у вас стабильно растёт, урожаи – тоже. 

– За восемь месяцев мы увеличили валовой 
надой примерно на 500 т на каждом предпри-
ятии, а по году прибавка должна составить 
почти 1 тыс. тонн. Продуктивность также растёт. 
В прошлом году «Восход» перешагнул планку 
в 9 тыс. кг, «Ошмес» – 8,5 тыс. кг, нынче здесь 
должны вплотную приблизиться к отметке 
в 9 тыс. Будем стремиться получать и 10, и 11, и 
12 тыс. кг от фуражной коровы, потенциал есть. 

Конечно, в первую очередь этого можно 
достичь благодаря грамотному кормлению жи-
вотных, а также росту дойного стада. Недавно 
мы приобрели в Кировской области 200 голов 
нетелей, в позапрошлом году из Дании при-
везли 270 голов. Сейчас в «Ошмесе» содер-
жится 4671 голова КРС, в том числе 2088 голов 
дойного стада. И это ещё не предел!  

Новый животноводческий комплекс в с. Сосновка

В агроклассе в Старых Быгах  
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ПАНДЕМИЯ, 
САНКЦИИ ЗАПАДА – 
ВСЁ НИПОЧЕМ
На торжественном открытии 
фермы коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий 
Ипполитович Иванов рассказал, 
что комплекс строился в непрос-
тых условиях: «Мы прошли две 
волны ковида, этап роста цен на 
строительном рынке, поменялась 
и политическая ситуация – вводи-
лись санкции, шёл процесс импор-
тозамещения. И всё это проис-
ходило во время строительства 
данного коровника. Но директор 
АО «Ошмес» Анатолий Григорье-
вич Хохряков оказался человеком 
стойкого характера, инициатив-
ным и энергичным. И благодаря, 
в том числе, и его настойчивости 
нам удалось сдать объект в срок». 

Анатолий Григорьевич Хохря-
ков также был благодарен стро-
ителям: «Большой объём работы 
был проделан «ИжАгроТехСтрой». 
Под руководством коммерчес-

кого директора фирмы Юрия 
Ипполитовича Иванова построен 
современный животноводческий 
объект. У строительной компании 
это один из самых масштабных 
проектов. И хотя не всё шло 
гладко – пандемия вмешалась, 
поменялись цены и процентные 
ставки, но мы все вместе осилили 
такое большое дело».

Александр Николаевич 
Чураков, директор филиала 
АО «Россельхозбанк»: «Наш банк 
участвовал в кредитовании стро-
ительства данного объекта по 
льготной ставке, кредит долгий, 
поэтому финансовая нагрузка на 
предприятие небольшая. Когда 
ферма заработает на полную 
мощность, предприятие сможет 

получать больше молока, вырас-
тет его реализация, и, как след-
ствие, увеличатся финансовые 
поступления. Мы поддерживаем 
АПК уже на протяжении 20 лет, 
это не первый наш проект, но он, 
безусловно, интересный, боль-
шой и для нашего банка». 

НЕ ПРОСТО ФЕРМА, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Для «ИжАгроТехСтрой» это 
знаковый объект. Животно-
водческий комплекс занимает 
площадь в 10 га, по сути, это 
несколько футбольных полей, 
и он «от» и «до» наполнен 
инфраструктурой. 

На данный момент готовы 
к эксплуатации коровник на 
600 голов беспривязного со-
держания, доильно-молочный 
блок с доильным залом «Европа-
раллель» 2х25 скотомест. В блоке 
установлены два танка-охладителя 
на 12 тыс. кг каждый. 

7 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ АПК ШАРКАНСКОГО РАЙОНА И 
УДМУРТИИ – БЫЛА СДАНА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
НА 600 ГОЛОВ В С. СОСНОВКА. ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕКТА ВЫСТУПИЛО АО «ОШМЕС», 
А ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ – ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ». 

Знаковый объект компании 
«ИжАгроТехСтрой»

Республиканский масштаб / Открытие фермы

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ, директор АО «Ошмес», 
Юрий Ипполитович ИВАНОВ, коммерческий директор 

ООО «ИжАгроТехСтрой», Александр Владимирович ДУЛОТИН, 
замдиректора филиала АО «Россельхозбанк», Александр Николаевич 

ЧУРАКОВ, директор филиала АО «Россельхозбанк»
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Не менее впечатляют и три ла-
гуны вместимостью 14 тыс. куб. м 
каждая, с расчётом на содержание 
в недалёкой перспективе 1200 го-
лов скота. 

Система навозоудаления 
начинается с коровника, где 
установлен дельта-скрепер. 
Благодаря системе флеш-флюм 
стоки навоза собираются со всех 
помещений – из доильного зала, 
преддойного помещения, галереи, 
коровника в общий навозосбор-
ник, а потом распределяются 
в лагуны по мере наполнения 
друг за другом. В перспективе 
предусмотрено, что поступающий 
с фермы навоз будет проходить 
и процесс сепарирования – уже 
сейчас здесь оборудована сепара-
торная станция. 

Тщательно продумана при-
точно-принудительная венти-
ляция: приточные форточки и 
шахты, регулируемые системой 
автоматики, работают синхронно 
как в коровнике, так и в молочном 
блоке. 

Кроме того, в коровнике и 
в доильном зале смонтированы 
разгонные вентиляторы, которые 
обеспечивают подвижность воз-
душных масс. В помещении, где 
находится персонал, тоже преду-
смотрена приточно-вытяжная 
вентиляция и кондиционирование.

Современную ферму сейчас 
невозможно представить без 
некоторых важных элементов, 
о которых ещё пять лет назад ни-
кто не знал. Например, хедлоки – 
крайне удобное приспособление 
при работе обслуживающего 

персонала с животными. Станки 
для обработки копыт, чесалки 
для коров – всё это тоже есть на 
сосновской ферме. 

При обзорной экскурсии по 
объекту обращаешь внимание на 
огромное количество комнат для 
персонала. Как пояснил замдирек-
тора по строительству ООО «Иж-
АгроТехСтрой» Денис Вя-
чеславович Саблин, они 
оборудованы в полном 
соответствии с нор-
мативами. Ферма 
в Сосновке прошла 
все этапы госэкспер-
тизы, и согласно ей 
для каждого техпроцесса 
и каждой группы сотрудников 
требуется отдельное помещение. 
Поэтому здесь есть душевые и ту-
алеты для мужчин и женщин, для 
молочной лаборатории, комната 
для приёма пищи, для ветерина-
ров и осеменаторов, вакуумная, 
кабинет для хранения использо-
ванных препаратов, прачечная, 
сушилка.

Многочисленные жители села, 
присутствовавшие на открытии 
комплекса, по достоинству оцени-
ли новшества, о которых раньше и 
не мечтали.

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ЕВРОКЛАССА
На данный момент на шарканских 
предприятиях АО «Ошмес» и 
АО «Восход» представлены все 
виды доильного оборудования, 
кроме роботов. На ферме в «Вос-
ходе», которую также построила 
компания «ИжАгроТехСтрой», 

установлена «Карусель», и вот 
сейчас в сосновском комплексе 
будет доильный зал «Европарал-
лель» 2х25 «Афимилк». 

Параллельные стойла об-
ладают одним существенным пре-
имуществом: они обеспечивают 
лёгкий доступ к вымени коровы, 
что позволяет, с одной стороны, 
быстро её подоить, а с другой – 

создать безопасность 
оператора в ходе работы. 

Доильные залы 
Afimilk данного типа 
оснащены по послед-
нему слову техники: от-

дельные этапы процесса 
доения автоматизированы, 

обладают системой идентифи-
кации животного.  При этом они 
обладают высокой пропускной 
способностью, распределитель-
ные ворота позволяют размещать 
коров по местам, не создавая 
препятствий для движения других 
животных. 

Для того чтобы квалифици-
рованно трудиться на данной 
установке, компания «ИжАгроТех-
Строй» вместе с представителями 
компании «Афимилк» проводит 
обучение будущих сотрудников до 
тех пор, пока персонал не получит 
знания в полном объёме. 

ТРИ «КИТА» – 
ВОДА, СВЕТ, СВЯЗЬ
Объект построен в чистом поле, 
поэтому к нему было необходи-
мо проложить все инженерные 
коммуникации – водоснабжение, 
электрификацию. Для этой 
фермы предусмотрели даже свою 
водобашню на 50 куб. м воды 
с двумя скважинами – основной и 
резервной. 

Комплекс может работать 
в автономном режиме. Если пре-

кращается подача электроэнергии, 
то в работу тут же включится 
дизельный генератор, и на период 
ремонта основных сетей он 
снабжает электричеством весь 
комплекс. 

Наружное освещение тоже 
непростое – современные, свето-
диодные светильники расположе-
ны по всей территории, поэтому 
поздним вечером и ночью ферма 
светится, как аэродром в откры-
том поле.

В силу того, что комплекс 
занимает довольно солидную 
площадь, строители предложили 
уникальную возможность обще-
ния между сотрудниками с по-
мощью переносных станций – это 
удобно и выгодно. 

При входе на ферму невоз-
можно пройти мимо санпро-
пускника – здесь оборудованы 
дезбарьеры, которые заполняются 
дезраствором. И когда с поля 
заезжает техника, её колёса про-
ходят санобработку.

Стоит отметить и другие нема-
ловажные детали: вся территория 
комплекса по периметру обнесена 
забором из профнастила, про-
ведён большой объём работы по 
её благоустройству, проложены 
бетонные плиты как на комплексе, 
так и на въезде к нему. 

Когда во время открытия ком-
плекса Юрий Ипполитович Иванов 
вручал Анатолию Григорьевичу 
Хохрякову символический ключ, 
можно было с полной уверен-
ностью сказать, что процесс 
передачи «эстафеты» состоялся. 
Сейчас – слово за аграриями. 
А они строят амбициозные планы 
по получению большого молока 
на данном комплексе и уже пред-
принимают для этого необходи-
мые меры.

426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: +7 (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32.

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

АМ
А



42

митрий Анатольевич – селянин, 
родом из пос. Яр, но дома всегда 
держали скотину – телят, поросят, 
кур… Поневоле детям приходи-
лось 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 
избрали председателем, стал переломной 
точкой в его биографии. Первые шаги нового 
руководителя «Прогресса» касались не кад-
ровых или финансовых вопросов, он сосре-
доточил внимание на качестве производства 
молока. Поменяли холодильное оборудо-
вание на одном из дворов, установили раз-
гонные вентиляторы, чего не удалось сделать 
в прош лом супержарком сезоне. Параллельно 
шёл процесс выбраковки скота и обновления 
стада за счёт молодняка. И, как показала 
практика, эти меры были приняты вовремя – 
за счёт этого удалось не только существенно 
поднять товарность сырья, но и уменьшить 
производственные потери, обусловленные 
климатичес кими условиями. Сейчас предпри-
ятие сдаёт на реализацию с тем же поголо-
вьем дойного стада в 750 голов значительно 
больше молока по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Для того чтобы стимулировать кадры 
к более высоким производственным 
результатам, в хозяйстве пересмотре-
ли условия оплаты труда. Если раньше 
в приоритете были стажевые, независимо 
от того, как человек работает, то сейчас 
сделан акцент на добросовестное испол-
нение 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 действую-
щей сельхозтехники и подумали, что спра-
вятся, но, тем не менее, всё же решились 

приобрести новый энергонасыщенный 
трактор RSM 2375 по льготному кредиту и 
остались очень довольны. Получилось так, 
что в период посевной все четыре экс-
плуатируемых 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. В этом сезоне 
силоса заготовили в полном объёме, так что 
предстоящая зимовка для скота будет сыт-
ной. Успешно провели и уборку зерновых и 
зернобобовых, получив в среднем 26,7 ц/га.

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

Дми трий Анатольевич СЫРЕСКИН, 
председатель СПК «Прогресс» 

Д

Республиканский масштаб / Крупным планом

РЕ
КЛ

АМ
А



43

№9 (213) октябрь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

Татьяна Андреевна 
БАБАЙЦЕВА, 
профессор кафедры 
растениеводства, 
земледелия и селек-
ции ИжГСХА, доктор 
с.-х. наук

– Татьяна Андре-
евна, ИжГСХА традиционно 
проводит большую работу по 
зерновым культурам, внося свой 
вклад в развитие АПК республики. 
На чём в растениеводстве был 
сделан акцент в текущем году?

– В этом году у нас был высеян 
большой объём сортов зерновых 
культур – более 300 образцов. На-
ряду с традиционными культурами 
в испытании были новые – яровая 
тритикале, а также соя. Ижевская 
ГСХА занимается селекционной 
работой по озимой тритикале 
с конца 1960-х годов. В 2007 году 
сорт Ижевская-2 был передан на 
государственные сортоиспытания, 
а в 2011 году – включён в Госу-
дарствнный реестр селекционных 
достижений и допущен к возделы-
ванию по Волго-Вятскому региону. 
В настоящее время у нас получено 
много новых гибридных форм, 
создана селекционная линия, и 
очень надеемся, что в 2023–2024 
годах будут зарегистрированы 
новые сорта. 

Хозяйства Удмуртии пока 
мало выращивают тритикале, 
хотя это культура многоцелевого 
использования: она пригодна 
для хлебопечения, производства 
зелёных кормов и фуража. Даёт 
большое количество зелёной 
массы и зерна с хорошим 
аминокислотным составом. 
Если в белке зерна пшеницы и 
ржи содержится порядка 6–7% 
аминокислот, то у тритикале – до 
10%. Она отлично выдерживает 
зиму: в результате селекции нам 
удалось увеличить показатель 
перезимовки с 60 до 90%. И если 
весной посевы ещё подкормить, 
обеспечить кущение, то можно 
собирать хороший урожай. На 
опытных участках ИжГСХА мы 

традиционно собираем 
зерна до 50–60 ц/га, а на 

семеноводческих – от 
30 ц/га до 45 ц/га. Но 
такой урожай, как в те-
кущем году, получен 

впервые.
– Были ли у вас свои 

производственные открытия?
 – В этом году мы впервые ста-

ли выращивать яровую тритикале, 
к которой я относилась скептиче-
ски, считая, что она не подходит 
для местных климатических 
условий. У нас на сортоиспытании 
было 13 сортов, мы сравнивали 
их с яровой пшеницей, оконча-
тельно данные по урожаю ещё 
не обработали, но результат 
высокий. Если у пшеницы, озимой 
тритикале в каждом колоске 
по два-три зерна, то в яровой 
тритикале было до пяти зёрен. 
Подобное я видела только на про-
изводственной практике, которую, 
будучи студенткой, проходила 
в Киевской области. Культура эта 
новая, мы пока только изучаем 
и познаём её, но уже связываем 

с ней большие перспективы. Хочу 
ещё раз напомнить, что культура 
тритикале получена в результате 
скрещивания пшеницы и ржи, 
то есть имеет гибридное про-
исхождение. Но нельзя путать 
с гетерозисным гибридом F1, 
сорта тритикале (и озимой, и 
яровой) являются обычными 
сортами в том понимании, как мы 
привыкли воспринимать сорта 
других зерновых культур. То есть 
не требуется ежегодная покупка 
семян, как, например, по кукурузе. 

 Елена Витальевна 
КОРЕПАНОВА, 
и. о. декана агроно-
мического факуль-
тета, профессор 
кафедры растение-
водства, земледелия и 
селекции ИжГСХА, доктор 
с.-х. наук, доцент

– Елена Витальевна, каковы 
итоги работы академии в сфере 
возделывания лубяных культур?

– В этом году мы высевали 
свыше 80 сортов льна-долгунца, 

24 сорта льна масличного и шесть 
сортов технической конопли. 
В сравнении с прошлым годом 
получена отличная урожайность, 
так как первая половина лета 
способствовала росту и развитию 
этих культур. Было достаточно 
влаги, невысокая среднесуточная 
температура, что благоприятству-
ет росту стебля в высоту, фор-
мированию волокна в растениях. 
А во второй половине вегетации 
в текущем году осадки отсутство-
вали, но температура была благо-

приятной для формирова-
ния семян. Поэтому и по 

семенной продуктив-
ности тоже получены 
неплохие результаты.

В текущем году 
хозяйства Удмуртии 

больше стали интересо-
ваться льном масличным 

как культурой, альтернативной 
рапсу вследствие невысокой 
пестицидной нагрузки. На зооин-
женерном факультете Ижевской 
ГСХА была защищена кандидат-
ская диссертация по изучению 
жмыха рапса и льна масличного, 
при написании которой было 
выявлено, что лён оказывает 
положительное влияние на 
воспроизводительные функции 
коров. Льняное масло имеет 
преимущество по содержанию 
ненасыщенных жирных кислот. 
Аминокислотный состав белка се-
мян льна представлен 14 кислота-
ми. Поэтому я считаю, что в этой 
культуре заключён большой 
потенциал для сельскохозяй-
ственного производства.

Новая для Удмуртии культу-
ра – конопля. В текущем году её 
посевы в хозяйствах республики 
были увеличены с 53 до более 
чем 1000 га. Мы в настоящее 
время занимаемся изучением 
сортов среднеспелого и южного 
типа для производства волокна, 
после чего будем готовы давать 
рекомендации по её использо-
ванию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. 

ЩЕДРЫЙ КАРАВАЙ УРОЖАЯ 2022 ГОДА, КОТОРЫЙ СОБРАЛА УДМУРТИЯ, – 
РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА СЕЛЯН, КОТОРЫЙ УСИЛИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. 
БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА СЧЁТ 
СЕЛЕКЦИИ, СОЗДАНИЯ НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ СОРТОВ КУЛЬТУР ВЕДУТ УЧЁНЫЕ ИЖГСХА. 
СЕГОДНЯ ОНИ – НАШИ СОБЕСЕДНИКИ И ЭКСПЕРТЫ.

Зерно эффективности 

Сорт Урожайность, 
т/га, 2021 г.

Урожайность, 
т/га, 2022 г.

Овёс Яков (st.) 1,59 4,09

Овёс Аргамак 1,36 3,70

Овёс Медведь 1,73 4,17

Овёс Улов 1,51 3,97

Ячмень Вакула 2,88 2,68

Ячмень Сонет 3,08

Ячмень Памяти Чепелева 2,32

Ячмень Раушан 2,23

УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР, т/га

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОВСА ПОСЕВНОГО И ЯЧМЕНЯ 
НА ПОСЕВНЫХ УЧАСТКАХ ИЖГСХА

Культура 2021 г. 2022 г.

Яровая пшеница Йолдыз 2 4,5

Горох 0,7–1

Багу (иностр.) 1,48

Памяти Хангильдина 1,83

Усатый кормовой 3,13

Лён масличный (семена) 0,2–0,5 1,4–1,6

Лён-долгунец (семена) 0,2–0,4 0,7–1 

Озимая тритикале Ижевская 2 1,97 4,2

Конопля (семена) 0,8–1 0,7–0,8 
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«Луг Здоровья» – это листовой полимер-
ный материал, гладкая и ровная поверхность 
которого исключает травмирование языка жи-
вотного, способствует повышению поедаемо-
сти концентратов и минерально-протеиновых 
добавок  в составе кормосмеси. С помощью 
изделия можно восстановить поверхность 
кормового стола, защитив её от дальнейшего 
разрушения и «выедания» коровами.

Полимерный листовой материал «Луг 
Здоровья®» изготовлен из пищевого пластика, 
имеет безопасный способ крепления к бе-
тонному основанию (Патент №183805) в паз 
кормового стола, без использования дополни-
тельных крепёжных элементов (рейки, планки, 
саморезы), которые могут попасть в организм 
животного и нанести вред здоровью. Благо-
даря оригинальному способу крепления по-
крытия корма легко подталкивать как вручную, 
лопатой, так и с помощью трактора и робота-
подталкивателя. А преимущества полимерного 
материала заключаются в том, что он не до-
пускает размножения патогенной микрофлоры 
и легко очищается от загрязнений и остатков 
кормов. Оправдывая своё название, «Луг Здо-
ровья» защищает кормовую смесь от вытяги-
вания из неё влаги и полезных веществ 
в бетонное основание, исключает 
попадание в пищевой тракт коров 
гравия, песка, цемента.

Исследовательская группа 
Вятского ГАТУ провела научно-
исследовательскую работу по 
оценке эффективности использо-
вания покрытия кормового стола «Луг 
Здоровья» (полный отчёт на сайте кормстол.
рф). Данные исследования показали, что за 
полгода использования покрытие сохраняет 
свой изначальный внешний вид, оставаясь 
ровным и гладким, без впадин, сколов и 
трещин. В результате лабораторного анализа 

патогенные и условно-патогенные формы 
микроорганизмов не выявлены. Тогда как за 
обозначенный период бетонный кормовой стол 
становится довольно изношенным, в выбоинах 
активно развиваются бактерии, возникает не-
приятный запах. 

Также полимерное покрытие способствует 
лучшей поедаемости кормов. По сравнению 
с бетонным кормовым столом остатков 
становится меньше, а это значит, что есть 
возможность для повышения продуктивности 
животных. Так, в ходе эксперимента установле-
но, что за пять месяцев лактирующие коровы 
съели корма на 6,8–8,6% больше, чем с бетона, 
и, соответственно, дали прибавку в молоке. 
В результате хозяйство получило дополни-
тельную прибыль, за короткий срок окупив 
установку покрытия «Луг Здоровья». 

«На наших фермах и ранее было полимер-
ное покрытие, но в прошлом году на выставке 
мы познакомились с продукцией «Луг 
Здоровья», узнали отзывы о ней у ки-
ровских коллег и решили, что при 
реконструкции ферм обязательно 
воспользуемся этой технологией, – 
рассказала генеральный директор 

ООО «Зуринский Агроком-
плекс» Игринского района 

Елена Михайловна Чиркова. – 
В этом году мы провели масштаб-
ную реконструкцию животноводче-
ских корпусов, и стояла задача не 
просто забетонировать кормовой 

стол, но и оснастить его красивым, 
удобным, гигиеничным покрытием. 

И действительно, за время эксплуатации мы 
увидели только плюсы. Во-первых, как и обе-
щает производитель, увеличилась поедаемость 
кормов. Если раньше коровы вылизывали кор-
мовой стол с опаской, то теперь на гладком по-
крытии они не оставляют отходов. Во-вторых, 

«Луг Здоровья» гигиеничен, на нём нет ямок и 
трещин. В-третьих, эстетичен. И последнее, что 
хочется отметить, это удобство эксплуатации: 
скотники  тратят значительно меньше сил на 
то, чтобы подтолкнуть корма к животным».

«Впервые «Луг Здоровья» я увидел на 
казанской выставке и сразу решил, что это то, 

что нам нужно, – мы как раз залили новый 
кормовой стол в сухостойном дворе, – 

говорит директор ООО «Рассвет» 
Игринского района Сергей 
Анатольевич Балобанов. – Начали 
с одного корпуса, но, оценив пре-
имущества материала, решили ос-

настить таким покрытием и другие 
фермы. В итоге все корпуса за месяц 

нам оборудовали этим современным 
кормовым столом.

Работаем с ним уже два месяца и пока не-
достатков не обнаружили. Покрытие нравится 
и животноводам, и коровам. Это в разы лучше, 
чем бетон, который животные вылизывают до 
гравия, травмируя об него языки, глотая гальку 
и песок, что негативно сказывается на их здо-
ровье. Теперь такой проблемы нет. Кроме того, 
красивое зелёное покрытие внешне действи-
тельно напоминает луг со свежей травой, воз-
можно, поэтому и корма с него лучше поедают. 
Отходов стало существенно меньше».

ГЛАДКОЕ, РОВНОЕ, КРАСИВОЕ ПОКРЫТИЕ «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» ПРИШЛО 
НА СМЕНУ ИЗЖИВШЕМУ СЕБЯ НЕУДОБНОМУ, НЕГИГИЕНИЧНОМУ, 
БЫСТРОРАЗРУШАЮЩЕМУСЯ БЕТОННОМУ КОРМОВОМУ СТОЛУ.  
СОВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ФЕРМАХ 
УДМУРТИИ И ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. ЕГО ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛИ И ЖИВОТНОВОДЫ, И БУРЁНКИ.

Ешьте на здоровье! 
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А

ИП Ким А.Г.
610006, Кировская обл., г. Киров, 

Октябрьский проспект, д. 24, 
корп. 14, офис 19/3

Руководитель компании: 
Андрей Геннадьевич Ким

Тел. 8-922-668-51-59 
кормстол.рф

ОГРНИП 315434500008237

Технологии / Материалы
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Агропром Удмуртии 

омпании «Компонент-Лактис» и 
БФ «Компонент», расположенные 
в г. Бугуруслан, более 20 лет за-
нимаются исследованиями в области 

микробиологии и выпускают продукцию на 
основе живых бактерий.

Для животноводства предлагается линейка 
пробиотических, бактериальных препаратов.  
«Лактобифадол форте» направлен на про-
филактику заболеваний ЖКТ и стимуляцию 
продуктивности. «Лактобифадол форте П» 
обеспечивает поддержание продуктивно-
го здоровья дойного стада, корректируя 
пропионатный путь получения глюкозы за 
счёт увеличения количества  лактат-утили-
заторов в рубце. Препарат «Лактобифадол 
форте С» представляет собой биологический 
консервант, применяемый для силосования  
различных видов трав и плющеного зерна, он 

способствует заготовке высококачественного 
корма. Быстрое подкисление силосуемой 
массы обеспечивает стабильность корма при 
хранении, выемке и скармливании. 

B ассортименте компаний есть закваски 
прямого внесения для молочной промышлен-
ности. Они применяются при производстве 
ряженки, йогурта, сметаны, различных тво-
рогов и других продуктов с пробиотическими 
микроорганизмами.

Производство «Компонент-Лактис» и БФ 
«Компонент» расположено на площади более 
1 тыс. м и включает высокотехнологичное обо-
рудование. Все закваски и препараты разрабо-
таны по собственной технологии с применением 
только отечественных штаммов и защитных 
культур на основе российских ингредиентов.

В биотехнологическом производстве 
компания придерживается международного 

стандарта HACCP и предлагает покупателям 
продукцию высочайшего качества. 

Уважаемые труженики села, примите 
искрен ние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и высоких достижений! Спа-
сибо вам за труд, в который вы вкладываете 
силы и душу! 

ПРОБИОТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ООО БФ «КОМПОНЕНТ» И ООО «КОМПОНЕНТ ЛАК-
ТИС» ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКА, НО И ЖИВОТНЫХ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В КОРМ-
ЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ ПОВЫШАЕТ СОХРАННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ, ВЕДЁТ К УВЕЛИЧЕ-
НИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЯ СИЛОСНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАКВАСКИ, 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ ФЕРМЕНТАЦИИ ПРИ СИЛОСОВАНИИ, ЧТОБЫ 
ЗАГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО СОХРАННОСТЬ.

Биотехнологии для здоровья животных и человека

К
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461631 Оренбургская обл., 
г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 51.

 www.bf-component.ru, 
mail@bf-component.ru, 

Тел.: 8 (800) 700-35-66, (35352) 3-62-76
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Тел.: 8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44. 
Офис: 8 (83361) 3-43-79; 3-40-40

Работник сельского хозяйства – царь и бог всей продуктовой базы страны!

Когда мы проезжаем летом изумрудные колосящиеся поля, когда по осени видим золотистую рожь, 
слышим шуршание спелых злаковых, мы невольно улыбаемся, ощущаем радость и тепло в душе. 

Труд работников сельского хозяйства велик и благороден. Фермеры встают с зарёй и ложатся 
затемно. 

Поздравляем всех людей, чьи сердца навеки отданы нашим родным просторам: полям, лесам и рекам. 
Людей, чьи руки каждодневно трудятся на благо нашего народа. Желаем вам, дорогие, чтобы ваше 
здоровье было таким же крепким и могучим, как и вся наша перерабатывающая промышленность. 
Чтобы благополучным и счастливым был каждый ваш день, а каждый ваш час был наполнен 
радостью, успехом и позитивом. Желаем больших достижений в делах, новых открытий в вашей 
сфере, хорошего урожая, большого приплода и стабильного дохода. 

Наталия 
КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
региональный 
менеджер 
компании 
ООО «Спецхимагро» 
в Удмуртии 

Уважаемые коллеги, дорогие труженики сельского хозяйства!

Компания ООО «Спецхимагро» – ТМ «Чудозём»  
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
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ЛЮДИ-ТРАНСФОРМЕРЫ 
И ТЕРМИНАТОРЫ 
НА ПОЛЯХ 
Сельское хозяйство уже давно 
перестало быть «обычным». 
Оно идёт вперёд семимильными 
шагами, заглатывая на ходу всё 
новые и новые технологии. 

Президент ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперати-
вов Ленинградской 
области и Санкт-
Петербурга 
Михаил Сергеевич 
Шконда считает, 
что агросфера 
находится на пороге 
новой технологичес-
кой революции. А через 
какое-то время её ждёт настоя-
щая киборгизация.

Аграрии уже подружились со 
спутниками, дронами, сенсорами. 
Дальше – больше. Современный 
крестьянин полностью приручит 

технику, она станет максимально 
роботизированной.

Сегодня есть сельхозмашины 
с собственным «мозгом», напри-
мер, комбайны с системой авто-
матического вождения – целые 
автоматизированные комплексы, 
имеющие искусственный интел-
лект. Такая техника – как близнец 
комбайнёра, она сама видит, где 
кромка поля, куда держать курс, 

где необработанная часть 
угодий, а где всё уже сде-

лано. Кроме того, раз-
личает препятствия, 
обходит их, быстро 
замечает неожиданно 
появляющихся людей, 

животных, предотвра-
щает инциденты. Чем не 

сам человек!
Новшества упрощают жизнь 

предприятий. Если мы говорим 

о комбайнах, при роботизирован-
ном управлении за один проход 
намолачивается больший объём 
зерна, снижаются потери урожая, 
исключается неэффективная 
езда, большие затраты ГСМ. 
А ещё умные машины – это ком-
форт механизаторов, хорошие 
условия труда. 

«Активно будут создаваться 
геоинформационные карты 
полей, точно показывающие типы 
почв, содержание в них полез-
ных макро- и микроэлемен-
тов, – делится мнением 
федеральный эксперт, 
главный редактор 
отраслевого портала 
Fertilizer Daily Алек-
сей Юрьевич Резва-
нов. – Это позволит 
обеспечивать точное 
внесение минеральных 

удобрений под каждый конкрет-
ный квадратный метр посевов, не 
допускать отклонений от норм. 
За эффективность возделыва-
ния полей и удобрение урожаев, 
скорее всего, будет отвечать ис-
кусственный интеллект, который 
подскажет фермерам, какие 
культуры сажать на том или ином 
поле, как за ними ухаживать, 
учитывая погоду и другие факто-
ры, когда собирать урожай, как 
бороться с вредителями и другую 

полезную информацию.
Кроме того, благода-
ря развитию техноло-

гий аграрии смогут, 
минуя дорогостоя-
щие лабораторные 
анализы, оценивать 

степень минераль-
ного питания культур. 

Вместо исследований 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ДУМАЕТЕ О БУДУЩЕМ, У ВАС ЕГО И НЕ БУДЕТ. 
СКАЗАНО ТОЧНО. А ЧТО ЖДЁТ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
РАБОТНИКОВ ОТ ЗЕМЛИ? КТО-ТО СКАЖЕТ: АГРОБОТЫ, ДРОНЫ, 
БЕСПИЛОТНИКИ. ДА, НО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЁ… 

Молоко от киборга

Тема номера / Перспектива

Лилия ЧЕХ

ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ ТАКИЕ ПРОФЕССИИ, КАК ГЕННЫЙ ИНЖЕНЕР 
И АГРОНОМ-ГЕНЕТИК, СТАНУТ ВПОЛНЕ ОБЫДЕННЫМИ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агропром Удмуртии 

Автор идеи: Элла Феликсовна ГИМЕЛЬБЕРГ, генеральный директор ООО «Прагматик» 

будут использоваться методы 
бесконтактного сканирования по-
севов, позволяющие определить, 
испытывают ли посевы нехватку 
питательных веществ».

«Пройдёт определённое вре-
мя, и сельское хозяйство станет 
одним большим роботом – «ан-
дроиды» будут везде, – говорит 
Шконда. – Ферма будущего – это 
ферма без человека».

Робот – идеальный сотрудник. 
Взглянем, например, на иннова-
ционного робота-пропольщика – 
он может работать на солнечной 
энергии больше десяти часов 
в день. Или на новейшую систему 
сбора плодов – робот способен 
снимать фрукт с ветки каждые 
две-три секунды, долго трудиться 
без остановки. Есть много других 
техноклонов человека, та же 
разработанная машина для сбора 
клубники – она обнаруживает 
спелые ягоды, собирает их, при-
чём выбирает только те, которые 
не имеют повреждений.   

«Стоит ли бояться нашествия 
роботов, того, что они станут 
конкурентом человека? Ответы 
разные, но данность одна: «моз-
говитые» машины, постепенно 
вытесняющие нас, – это неизбеж-
ность, – высказывает мнение Ми-
хаил Сергеевич. – Я не удивлюсь, 
если в отдалённой перспективе и 
сам человек превратится в некий 

техногенный гибрид. Создание 
легко управляемого, програм-
мируемого существа выгодно 
мировой элите. И если такое 
случится, людям не нужно будет 
сельское хозяйство в сегодняш-
нем виде. Потребление резко 
снизится: люди-боты, чьи органы 
будут печататься на биопринте-
рах, станут расценивать еду как 
топливо для своего реактора, а не 
как пищевое удовольствие.  

Да, в это сложно поверить, но 
есть же сегодня идеи, которые 
когда-то казались фантастически-

ми. Это тот же самый Интернет, 
мобильная связь, чипирова-
ние. Примеры из сель-
ского хозяйства: робо-
ты-пастухи, бактерии 
с интеллектом, 
которые сами до-
ставляют удобрения 
к корням растений, 
фермы, напоминающие 
лаборатории, где всё – под 
чётким контролем современных 
систем, многое другое. Село ждёт 
полная оцифровка. Человека – 
тоже».

ПРИВЕТ ИЗ БУДУЩЕГО
Начальник производства на 

заводе конвейерных 
зерносушилок 
ASM-AGRO 
Виталий Евгеньевич 
Ольшанский 
отмечает: «Сказать, 

как изменится сель-
ское хозяйство через 

50–60 лет, сложно, но опреде-
лённые идеи выскажу. Представ-
лю ТОП-5 наших предположений 
о технологиях будущего. 
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Первое – повсеместная роботи-
зация. Ещё в 2017 году междуна-
родная консалтинговая компания  
McKinsey провела исследование, 
результат которого показал: 
в плане автоматизации потенциал 
сельского хозяйства очень высок, 
среди других отраслей АПК поста-
вили на четвёртую позицию рей-
тинга. Уже сейчас техника делает 
многое за человека: самоходные 
опрыскиватели, автоматические 
мобильные системы мелиорации, 
запрограммированные на нужные 
действия конвейерные зерносу-
шилки и т. д. Возможно, через 
пятьдесят лет человеку нужно 
будет лишь нажимать кнопки на 
пульте управления, а роботы будут 
пахать, сеять и убирать урожай. 

Второе в нашем ТОПе – эко-
логичные системы обработки 
почвы. Уже сейчас экологи бьют 
тревогу: каждый год почвы дегра-
дируют по всему миру. Из-за эро-
зии, опустынивания, снижения 
слоя гумуса в России деградирует 
примерно 1,5 млн га земель еже-
годно. Чтобы остановить процесс, 
во всём мире пересматривают 
подход к земледелию и внедря-
ют более бережные технологии 
типа no-till и mini-till. Некоторые 
страны практически полностью 
перешли на нулевую обработку 
почвы, и это даёт свои плоды. 
Возможно, к 2050 году глубокая 
вспашка станет пройденным 
этапом. 

В нашем рейтинге есть также 
точное земледелие. Эта система 
уже работает, сейчас её ис-
пользуют не более чем на 10% 
площадей, в будущем цифра вы-
растет до 100%. Суть технологии: 
каждый участок поля анализируют 
по всем параметрам, исходя 
из полученных данных, вносят 
химию, рассчитывают количество 

семян и удобрений. Для начала 
создают цифровую карту поля со 
всеми данными, а затем работают 
по намеченному плану. Да, это 
затратно, но в итоге подход обес-
печивает несравнимо больший 
урожай. 

Следующий пункт – из-
менение карты плодородных 
земель. Глобальное потепление 
медленно, но верно делает своё 
дело. По прогнозам учёных, через 
50–100 лет площади, которые 
сейчас занимает тундра в России 
и в Канаде, будут пригодны для 
земледелия. В общей сложности 
это около 9 млн га новых земель, 
где можно будет возделывать 
традиционные культуры – пше-
ницу, рожь, ячмень, горох. 
В то же время те земли, 
где сейчас активно 
идёт сев, возможно, 
исчерпают свои 
ресурсы. 

Многое будет 
зависеть от того, по 
какому пути двинется 
сельское хозяйство – 
бережному и сохраняющему или 
агрессивному. Ситуация ослож-
няется тем, что огромная часть 
населения Земли по-прежнему 
голодает: чтобы накормить 
человечество, нужно произво-
дить порядка 3 млрд тонн зерна 
ежегодно. Пока что нам удаётся 
делать две трети от этой цифры. 
Производить больше можно путём 
увеличения площадей сева или 
путём повышения урожайности. 

В наш рейтинг входят и 
альтернативные виды топлива 
для сельхозтехники. Уже сейчас 
производители сельхозмашин 
рассматривают варианты замены 
бензина, газа, дизтоплива. Это 
двигатели, которые работают на 
электричестве и молекулярном 
водороде. Некоторые заводы уже 
презентуют технику, которая не 
нуждается в нефтепродуктах. Че-
рез пятьдесят лет, возможно, она 
полностью заменит традиционное 
оборудование».

ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ
Совсем скоро в сельском хо-
зяйстве останется крайне мало 
подходов, используемых сегодня, 

оценивает генеральный 
директор ООО «Прагма-

тик» Элла Фелик-
совна Гимельберг: 
«Технологии будут 
разрабатываться 
так, чтобы в первую 

очередь увеличивать 
количество произво-

димой продукции. Здесь 
скажутся темпы роста числен-
ности населения, по данным ООН, 
она возросла с 2,5 млрд человек 
в 1950 году до 8 млрд 
в году текущем. 

Более того, в ряде 
стран с традиционно 
высоким уровнем 
смертности стала 
повышаться средняя 
продолжительность 
жизни. По ожиданиям 

аналитиков, на африканском кон-
тиненте, где сельское хозяйство 
не справляется с потребностями 
населения, средний ожидаемый 
срок жизни с 46 лет увеличится 
до 80 лет, а в богатых европей-
ских странах уже можно будет 
говорить о 120 годах. Людей надо 
будет кормить.

Итак, какие технологии нас 
ждут? В перспективе 15 и более 
лет будут важные изменения по 
четырём направлениям технологи-
ческого развития: робототехника 
и автоматизация; изображения и 
датчики; цифровизация и Big Data; 
генная инженерия и органика.

Наибольшее распространение 
получит роботизация процессов, 
создание высокоавтоматизиро-
ванных и беспилотных машин, 
дистанционный мониторинг почв 
и состояния посевов, использо-
вание искусственного интеллекта 
для многослойной аналитики 
данных. Продолжится работа по 
редактированию генов, позволя-
ющая адаптировать культуры под 
меняющуюся среду.

Будущее и за всё большим 
использованием гидропоники для 
выращивания овощей в условиях 
города, вертикальными фермами. 

Помимо задачи «накормить», 
есть ещё вопросы, стоящие перед 
отраслью. Это борьба с углерод-
ным следом, который формирует 
животноводство (порядка 25% от 
всей выработки углекислого газа 
на планете) и химическое загряз-
нение почв, влекущее вторичное 
загрязнение питьевых источников 
и природных водоёмов. 

В целом сельское хозяйство 
в ближайшие 50 лет получит 
мощное развитие». 

На высокие позиции выйдет 
геномная селекция, комментирует 
руководитель селекционно-семе-
новодческой компании «АГРО-

ПЛАЗМА» Николай Иванович 
Бенко: «В будущем 

сельское хозяйство 
не обойдётся без 
новых, высоко-
эффективных 
сортов и гибридов 
сельскохозяйствен-

ных культур, а значит, 
и без генной инженерии. 

ТОП-5 ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О ТЕХНОЛОГИЯХ БУДУЩЕГО: ПОВСЕМЕСТНАЯ 
РОБОТИЗАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, 
РАЗВИТИЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, РАБОТА ПО-НОВОМУ С КАРТАМИ 
ПЛОДОРОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ, ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ 
ТОПЛИВА ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

Тема номера / Перспектива
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Сейчас учёные-селекционеры, 
и мы в том числе, вооружены 
только классическими метода-
ми ведения селекции. Изучаем 
большие популяции рас-
тений, скрещиваем их 
до тех пор, пока не 
получится растение, 
имеющее правильную 
комбинацию разных 
«полезных» генов. Это 
долгий, трудоёмкий 
процесс. Например, для 
того чтобы вывести на рынок 
гибрид подсолнечника с необхо-
димыми характеристиками, нужно 
потратить на его создание, тести-
рование и регистрацию до 15 лет. 
Сегодня на рынке мы видим тот 
продукт, который вышел из раз-
работки с десяток лет назад.

Геномная селекция даст 
большой скачок в классической 
селекции. С помощью геномного 
редактирования необходимые 
характеристики или свойства рас-
тений можно перенести в другой 
сорт или даже вид сельскохозяй-
ственной культуры практически 
немедленно, без необходимости 
получения серии поколений. 

Методы генной инженерии 
позволяют встраивать в генетиче-
ский материал культур отдельные 
гены или фрагменты ДНК, ранее 
обнаруженные в других орга-
низмах, а это даёт возможность 
целенаправленно переносить 
желаемые генетические признаки 
и, кроме того, «выключать» от-
дельные гены.

Геномная селекция подтолкнёт 
развитие растениеводства, вы-
ведет качественные и количест-
венные показатели растений на 
высокий уровень. Мы получим 
такой результат: более быстрое 
создание продукта с улучшенны-
ми характеристиками.

Сейчас к ГМО в России и во 
всём мире относятся насто-
роженно, но уже сегодня есть 
CRISPR-методы (редактирование 
геномов высших организмов, 
базирующееся на иммунной 
системе бактерий), щадящие 
формы ГМО, которые локально 
разрешили в ряде стран. Такие 
технологии позволяют создавать 
в короткие сроки сельскохозяй-
ственные культуры, устойчивые 
к определённым болезням и 
вредителям, с высокой продук-
тивностью. 

Я предполагаю, что через 
50 лет такие профессии, как ген-
ный инженер и агроном-генетик, 
станут вполне обыденными». 

ЕДА БЕЗ ФЕРМЫ
Кандидат сельскохозяйственных 
наук, директор Агропромышлен-
ной компании «Союз» (Кировская 

область) Антон Владими-
рович Шишкин расска-

зал о своём видении 
того, каким будет 
сельское хозяйство 
через десятки лет: 
«Пока мы живём 

в очень контрастном 
мире. На полях до 

сих пор ходит «легенда 
советских полей» – трактор ДТ-54, 
и в то же время над угодьями 
летают современные дроны, 
автоматически выполняющие 
агрохимическую обработку.  

Такой контраст в скором 
времени останется в прошлом – 
«восстание машин» неизбежно, 
сельское хозяйство в плане тех-
нологий сделает большой и мощ-
ный рывок. Собственно, оно уже 
сейчас его демонстрирует. Наше 
предприятие постоянно внедряет 
что-то новое. Пара примеров. 
Приобрели беспилотник для про-
ведения исследований изменений 
в почве, мониторинга посевов, 
получения высокоточных аэро-
фотоснимков для составления 
электронных карт, ортофото-
планов в цветовой палитре NDVI. 
Новшество помогает во многом, 
в том числе это хороший помощ-
ник в прогнозировании объёмов 
урожая, точной оценке состояния 
подрастающих растений.

Работников АПК я представляю 
в будущем такими: комбайнёр 
будет сидеть в комфортном шез-
лонге с чашечкой кофе и удалённо 
управлять техникой. А вообще, 
главная перспектива АПК – это, 
конечно, роботы.

Но здесь – незадача. За 
роботами должны быть люди, их 
в любом случае нужно обслу-
живать. А за 20 лет в стране 
выросло поколение аморфных 
людей, которые не хотят рабо-
тать. Это общество потребления, 
которому по сердцу всевозмож-
ные барбершопы, нейл-сервисы, 
грумерные… Мы и слов-то 
раньше таких не знали. А со-
временный человек тратит на это 
время и деньги. 

Считаю, что надо решать 
эту «человеческую проблему», 
иначе некому будет работать, тем 
более управлять «киборгами». 
И второе: нужно учиться бережно 
относиться к земле. Её ресурсы 
не бесконечны. Иначе мы дадим 
шанс тем, кто выступает за всё 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, 
СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 

ИЖЕВСКОЙ ГСХА! 

От всего сердца поздравляю вас 
с нашим общим 

профессиональным праздником!

День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности – в числе тех дат, 
которые были, есть и будут значимы для всех и 
каждого из нас. Это дань уважения тем, кто своим 
нелёгким трудом укрепляет и приумножает эконо-
мический потенциал Удмуртии, её славу как пере-
дового аграрного региона.

В текущем году работа сельскохозяйственной 
отрасли республики заслуживает высоких оценок. 
В растениеводстве благодаря вашей самоотдаче, 
преданности родной земле достигнуты блестя-
щие показатели, интенсивным курсом развивает-
ся молочное скотоводство. Сегодня перед нашим 
государством стоят важнейшие задачи по обеспе-
чению нашей продовольственной безопасности и 
независимости. Мы понимаем, что их эффектив-
ное решение напрямую зависит от качественной 
интеграции теории и практики – аграрной науки и 
производственного сектора. Именно в этом ключе 
осуществляет свою деятельность Ижевская го-
сударственная сельскохозяйственная академия. 
Мы строим учебные процессы и образовательные 
программы по подготовке, переподготовке кадров 
таким образом, чтобы все наши выпускники были 
высококомпетентными, грамотными специалиста-
ми. Чтобы научная деятельность академии во всех 
направлениях была полезной аграриям Удмуртии. 
Уверен, что совместными усилиями мы сможем 
создать условия для дальнейшего уверенного 
развития сельскохозяйственного производства 
и обес печить его новые достижения.

В этот праздничный день я желаю всем, кто тру-
дится на земле, в первую очередь крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, добра и уверенности 
в завтрашнем дне. Высоких производственных 
результатов и осуществления всех задуманных 
планов!

Андрей Александрович БРАЦИХИН, 
ректор Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии
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нетрадиционное в сельском 
хозяйстве. Посмотрите, как 
активно идёт поиск альтернатив – 
появляется искусственное мясо, 
«распечатанное» на 3D-принтере, 
продукты питания из молекуляр-
ных компонентов. Видим, как 
миллионер Герман Стерлигов 
продаёт хлеб по полторы тысячи 
рублей за буханку, выращенный 
без «химии» и ГМО. Возможно, 
в каких-то идеях есть рацио-
нальное зерно, но очереди за 
всем этим не выстраиваются – 
не по карману. То земледелие, 

животноводство, к которым мы 
привыкли, нужно сохранять.

Правда, картину может под-
портить продовольственный 
кризис. Уже сейчас «краснеет 
и краснеет» карта голодающих 
на планете. И если численность 
жителей приблизится, напри-
мер, к девяти миллиардам, будет 
дефицит еды, воды, чистого воз-
духа. Это вынудит пересмотреть 
существующие агротехнологии и 
пищевые привычки.

Вода будет дороже золота. 
Люди начнут размышлять: коро-

ве надо дать 300 литров воды, 
она даст 30 литров молока (циф-
ры условные). Зачем тратить 
драгоценную воду? Появятся 
технологии, связанные с ис-
пользованием бактерий, которые 
позволят из 30 литров воды 
делать много литров синтетичес-
кого молока.

Думаю, будет появляться 
и дешёвая синтетическая еда. 
Общество, вероятно, разделится 
на несколько групп: на вынуж-
денных потребителей «синтети-
ки», на тех, кому будут доступны 

стандартные продукты питания, 
и на тех, кто сможет покупать 
дорогую экоеду. 

Хотя мы уже сегодня – не-
вольные потребители «ненастоя-
щих» продуктов. Когда я прихожу 
в магазин, где полки ломятся от 
колбасы, этой самой колбасы 
не вижу – одна «подделка» под 
переработанное мясо. Там в луч-
шем случае – мука, в худшем – 
соевая шелуха и свиная шкурка. 
Или ещё какие-то «сюрпризы» 
от технологов. Так что в какой-то 
степени «синтетическое» будущее 
для нас уже наступило. 

В целом чем дальше, тем 
больше продукты будут «по-
являться» не из коровы и не из 
пшеницы. Потому что с жи-
вотными и растениями много 
хлопот, процесс производства 
трудоёмкий. Еду будут делать 
так, чтобы меньше тратить и 
времени, и ресурсов, допустим, 
делать её из бактерий и воды.

Лично я – за всё настоящее, 
полезное для человека. Очень 
надеюсь, что обществу хватит 
ума не отказаться от традицион-
ной коровы в пользу бактерий. 
Доверить свой интеллект только 
машине – значит освободиться от 
всякой претензии на знание.

Но при этом надо что-то 
делать с российской деревней. 
Я очень люблю сельскую жизнь, 
но когда вижу, какие здесь про-
блемы, понимаю, что спасать 
ничего не надо – надо что-то 
менять. Скорее всего, мы придём 

ВОЗМОЖНО, МЫ ПРИДЁМ К ТАКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ, КОГДА ДЕРЕВНЯ БУДЕТ ПРОСТО РАБОЧИМ МЕСТОМ, 
СЮДА НА РАБОТУ БУДУТ ПРИЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА. 
А САМОЙ ДЕРЕВНИ КАК ТАКОВОЙ НЕ БУДЕТ. 

Есть мнение

Андрей Александрович 
БРАЦИХИН, 
ректор Ижевской госу-
дарственной сельскохо-
зяйственной академии:
– В сельском хозяй-

стве внедряются самые 
современные цифровые 

технологии в организацию произ-
водства, в обеспечение безопасности, которые 
ещё совсем недавно были недоступны. Поэто-
му АПК сегодня, по сути, – космос, и в прямом 
смысле, и в том, как это слово интерпретирует 
молодёжь. 
Особое место в АПК занимают технологии 
с применением космической съёмки, бес-
пилотных летательных аппаратов (БЛП) для 
определения границ земельных участков, 
оценки всхожести, созревания урожая, для 
диагностики в режиме реального времени 
поражения болезнями и вредителями культур. 
И их функционал и сферы применения будут 
только наращиваться.

Для управления сельскохозяйственной 
техникой сегодня активно используются и 
системы спутниковой навигации – Глонасс, 
GPS-устройства, которые также позволяют 
контролировать качество обработки площа-
дей, рационально распоряжаться ресурсами. 
Поэтому в перспективе в полях будет всё боль-
ше спецтехники, оборудованной бортовыми 
компьютерами, современными технологиями. 
Технические инновации интенсивно внедря-
ются в животноводство – это роботизация 
доения, прогнозирование состояния стада 
и т. д. Из всех отраслей экономики, исключая, 
пожалуй, машиностроение, на сегодняшний 
день это – один из наиболее автоматизирован-
ных секторов. 
Ещё одно перспективное направление 
АПК – современные материалы. В пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
очень важен высокий уровень безопасности 
производимой продукции, а для этого не-
обходимо исключить загрязнение продукции 
тяжёлыми металлами, другими вредными 
веществами. В этих целях для изготовления 

рабочих органов оборудования используются 
композитные материалы, полностью инерт-
ные к высокоагрессивным пищевым средам. 
Они позволяют повысить износостойкость 
оборудования, увеличить продолжительность 
его полезного использования или на новом 
уровне организовать тот или иной процесс. 
Например, для отделения конкретного компо-
нента в сложных пищевых системах применя-
ются керамические мембраны.
Практически во всех отраслях сельского 
хозяйства эффективно работают биотехноло-
гии. В частности, биомодификация пищевого 
сырья, причём даже вторичного, позволяет 
при помощи биопрепаратов перерабатывать 
его в целях производства кормов, удобрений. 
Все эти технологии и материалы в совокупно-
сти применяются и в космосе: для строи-
тельства космических систем, обеспечения 
жизнедеятельности космонавтов на борту 
МКС и т. д. Поэтому тезис о том, что сельское 
хозяйство сегодня – это космос, вполне 
оправдан. 
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к такой модели управления 
сельским хозяйством, когда 
деревня будет просто рабо-
чим местом: люди будут жить 
в городах, а в деревню ездить 
на работу. Их дети будут учиться 
в нормальных, полнокомплект-
ных городских школах, где есть 
всё для учёбы и творчества. 

То, что деревни 
получат другой вид 
и формат, очевид-
но уже сейчас. 
Люди всё больше 
тянутся в города. 
У нас последние 
выборы показали 
очень низкую явку 
населения, стали раз-
бираться, почему, оказалось, 
что многие прописаны на селе, 
а живут в Казани или в Санкт-
Петербурге». 

НЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ФАНТАСТИКИ
Пока мы размышляем, учёные 
всё же создают альтернативные 
решения, отменяющие всё преж-
нее. Например, привычные корма 
для животных. На юге страны на-
учились кормить КРС белком из 
жужелиц, ряд компаний занима-
ется созданием белка из метана, 
выпуском кормового биопро-
теина – порошка, содержащего 
аминокислоты, источником 
белка там выступает бактерия 
Methylococcus capsulatus, питаю-
щаяся природным газом. 

Людей тоже планируют 
кормить не так, как раньше. 
В Лондоне несколько лет назад 
пожарили первую котлету, 
созданную из пробирки. Произо-
шло это благодаря голландским 
учёным, которые из стволовых 
клеток коровы, изъятых из 
лопаточной части, в специальном 
биореакторе вырастили стейк. 
Приближатели будущего заяви-
ли: это только начало, через пару 
десятков лет синтезированное 
мясо появится на полках многих 
супермаркетов.

Так что же будем есть в году 
этак 2072-м? Алексей Юрьевич 
Резванов прогнозирует: «По-
явится больше ферм насеко-
мых, сейчас это лишь зарож-

дающийся бизнес, но вскоре 
нехватку белка для кормления 
животных, а возможно, и людей 
будут ликвидировать именно 
насекомые. Не уверен, что на 
прилавках появятся батончики 
из червяков, но кому-то их есть 
всё-таки придётся».

«Новшества, если они ра-
зумные, пугать не должны, – 

уверен президент 
российской г ильдии 
пекарей и кондитеров 
Юрий Менделевич 
Кацнельсон. – Ис-
кусственно созданная 

еда – это не плохо, это 
способ борьбы с миро-

вым голодом. 
Сегодня учёные в разных 

регионах страны разрабатывают 
технологии, которые помогут 
получать продовольствие при 
любых условиях. Федеральный 
исследовательский центр «Все-
российский институт генетиче-
ских ресурсов растений имени 
Н. И. Вавилова» реализует проект 
по пшенице «Хлеба России»: 
с помощью селекции создают 
зерно будущего. Он позволит, 
несмотря ни на что, получать 
вкусный, полезный хлеб в до-
статочном количестве.

Есть и другие решения от 
учёных умов. В Якутии разра-
батывают хлеб с биодобавками 
«от коронавируса». В Татар-
стане учёные запатентовали 
пшеницу с антиоксидантами, 
которые помогут в профилак-
тике сердечно-сосудистых, 
онкологических, желудочно-ки-
шечных заболеваний, укрепле-
нии иммунитета. На Камчатке 
и в Архангельске тоже создают 
полезный хлеб, добавляя в него 
водоросли.

От самого человека зависит 
то, что он будет есть сегодня и 
в будущем. Потребитель может 
голосовать рублём за тот или 
иной продукт: покупать только 
то, что нравится. Если населе-
нию не нравится вкус хлеба и 
спрос на него упадёт, ни один 
бизнесмен не станет работать 
в убыток, задумается над тем, 
как сделать вкусное, полезное, 
востребованное». 

ПОЯВЛЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРЫМ В КОРОТКИЕ СРОКИ СОЗДАЮТСЯ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ, УСТОЙЧИВЫЕ 
К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ, С ВЫСОКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Непростой труд тех, кто работает на зем-

ле, всегда ценился высоко. Сегодня, когда 

вопросы продовольственной безопасности 

становятся актуальнее, всё более очевид-

но: сельское хозяйство – основная отрасль, 

от которой зависит благополучие общества. 

Благодаря вашему профессионализму в на-

шей стране успешно решаются вопросы, 

связанные с развитием АПК. Аграрии де-

лают всё, чтобы агропромышленный сектор 

демонстрировал высокие показатели.

Мы много лет взаимовыгодно сотрудни-

чаем с сельхозпроизводителями и хорошо 

знаем: в АПК работают профессионалы, 

люди, преданные делу.

Искренне поздравляю вас с праздни-

ком  – всех руководителей и работников 

предприятий сельского хозяйства. Спасибо 

за нелёгкий, но такой нужный труд! Желаю 

неиссякаемой энергии, много сил для пло-

дотворной работы, счастья, всех благ, креп-

кого здоровья на долгие годы!

Ирина Канифовна МАКАРОВА, 
директор обособленного структурного 

подразделения «Удмуртия» ООО «Юговской 
комбинат молочных продуктов»
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ТРЕНД К ДЕФИЦИТУ
В России формируется новый тип сельского 
хозяйства. Труд в отрасли не такой тяжёлый, 
как раньше, работать становится интереснее. 
При этом кадровый голод не потерял своей 
актуальности. 

Сейчас средний воз раст специалистов, 
занятых в сельском хозяйстве, варьируется 
в диапазоне 45–60 лет (в зависимости от 
региона). Молодёжь после окончания учёбы 
не торопится устраиваться на предприятия 
отрасли. Хотя федеральные и региональные 
власти реализуют программы привлечения 
молодых специалистов, предлагая им бесплат-
ное жильё, высокие единовременные выплаты 
и возможности для льготного кредитования. 
Но, как показывает практика, такие меры дают 
временный эффект. 

С 2020 года в стране по поручению прези-
дента Владимира Владимировича Путина идёт 
разработка программы «Кадры для села», ко-
торая должна скоординировать существующие 
программы поддержки молодых специалис-
тов, таких как «Земский доктор», «Земский 
учитель» и др., а также поддержать развитие 

социальных проектов, сельского туризма и 
народных промыслов. 

По сути, программа «Кадры для села» 
должна стать агрегатором наиболее эффек-
тивных мероприятий и проектов, которые 
позволяют сделать молодёжи выбор в пользу 
села. Ключевым результатом программы станет 
формирование команд в сельских населённых 
пунктах, поддержанных в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», а охват ею составит свыше 16 млн 
человек, в том числе более 50 тыс. пройдут 
через рекрутинговые и образовательные эле-
менты программы.

«Это даст возможность переломить тренд, 
когда у нас есть дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов по всем направлениям, 

которые реализуются в агропромышленном 
комплексе», – отметил министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев. 

А пока программа в разработке (её реа-
лизация начнётся в 2023 году), регионы ищут 
свои пути решения проблемы привлечения 
кадров на село. Но уже сегодня очевидно: 
начинать работу нужно как можно раньше. 
Так, Ижевская сельхозакадемия создала 
проект «Мой агробизнес – шаг в будущее», 
в рамках которого предполагается взаимо-
действие вуза и общеобразовательных школ. 
Для учеников 6–9-х классов, которые примут 
участие в проекте, предусмотрены различные 
бонусы: экскурсии, поездки в лагерные смены, 
грамоты, сертификаты, поездки в Москву или 
Санкт-Петербург, именное приглашение на 

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ЗА РОБОТАМИ. ОДНАКО И ИМИ УПРАВЛЯТЬ 
НАДО. А ЗНАЧИТ, НОВОЕ СЛОВО В АПК ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ. ОНИ НУЖНЫ КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, КАК СТИМУЛ 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД, В БУДУЩЕЕ.

Стоп, кадр! 

23 
47 

277
162

1580

тыс. человек трудится 
в АПК  Удмуртии

лет – средний возраст 
работников 

 трактористов

оператора 
машинного доения

человек – молодёжи 
до 30 лет

в том числе

С 2021 ГОДА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 
НАЧАЛИ ВОЗМЕЩАТЬ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
НА СЕЛО. ТАКОЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ 
В РАМКАХ КРСТ.

Тема номера / Перспектива



53

Агропром Удмуртии 
№9 (213) октябрь 2022 г.

учёбу в ИжГСХА. Планируется, что в ближай-
шее время в пилотном варианте проект будет 
запущен в школах Удмуртии.

ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ 
В сельхозпроизводстве нашей республики тру-
дится более 23 тыс. человек, при этом средний 
возраст работников – 47 лет. Молодёжи до 
30 лет – порядка 1580 человек, 277 из них – 
трактористы, 162 – операторы машинного 
доения. 

По статистическим данным, на 1 сентября 
зарплата в отрасли составляет 29 тыс. руб., 
в среднем зоотехник получает 32,3 тыс. руб., 
агроном – 30,2 тыс., тракторист – 28,1 тыс., ме-
ханизатор – 25,3 тыс. рублей. Но нужно учесть, 
что у молодых работников, ещё не имеющих 
«стажевых», заработки процентов на 30 ниже, 
чем у тех, кто давно работает на производстве. 

Для примера, средняя зарплата молодо-
го специалиста в области АПК с опытом работы 
до трёх лет в России составляет примерно 
32 тыс. рублей. 

Чтобы поддержать молодёжь, которая 
желает работать на селе, предусмотрены 
«подъёмные». Действует единовременная 
денежная выплата работникам АПК, не до-
стигшим 36 лет. Молодой специалист может 
получить 250 тыс. руб. на обустройство (первая 
часть – 70 тыс., вторая – 180 тыс. руб.), также 
ему полагается 100 тыс. руб. (выдаётся двумя 
равными частями). Тракторист-машинист и 
оператор машинного доения вправе получить 
140 тыс. руб. (первая часть – 50 тыс., вторая – 
90 тыс. рублей).

В 2021 году «подъёмные» получили 
325 человек на общую сумму 29,7 млн рублей. 
В текущем году, по данным на 7 сентября, 
160 заявителям выдали 14,7 млн рублей. Как 
отмечают в Минсельхозе УР, лимиты по дан-
ному направлению не исчерпаны – молодые 
сотрудники предприятий АПК могут подать за-
явление до 15 декабря. Ожидается, что общая 
сумма выплаченных «подъёмных» в этом году 
будет не ниже прошлогоднего уровня.

В ряде регионов России с целью привлече-
ния молодых кадров на село решили увеличить 
выплаты. В Башкирии каждому молодому 
человеку, который будет работать в сельском 
хозяйстве, выплачивают «подъёмные» в разме-
ре 750 тыс. рублей. Не имеет значения, куда он 
идёт трудиться – в фермерское хозяйство или 
на сельхозпредприятие. Независимо от того, 
окончил он вуз или техникум. Но чтобы полу-
чить эту поддержку, надо выполнить одно 
условие: пять лет в обязательном 
порядке отработать в сельском 
хозяйстве.

По этому же пути пошла 
Омская область. Здесь из 
областного бюджета будут 
выделять по 500 тыс. руб. мо-
лодым специалистам с высшим 
образованием, по 300 тыс. руб. – 
тем, кто получил среднее специ-
альное образование. «Подъёмные» будут 
доступны для всех молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет, устроившихся на работу 

к омским сельхозпроизводителям. На 2023 год 
в бюджете региона на эти цели будет заложено 
40 млн рублей. 

А в Красноярском крае молодые специали-
сты и рабочие, занятые в агропромышленном 
комплексе и ветеринарии, могут рассчитывать 
на 1 млн руб. «подъёмных». Деньги выплачива-
ются в два этапа: 500 тыс. – после трудо-
устройства и ещё 500 тыс. руб. – 
по истечении трёх лет работы. 
В этом году в бюджете края на 
этот вид поддержки предус-
мотрено 140 млн рублей. 

В Удмуртии, помимо 
«подъёмных», предусмотрено 
бесплатное предоставление 
участков в собственность и со-
циальные выплаты на строительство 
или покупку жилья. 

Также с 2021 года для сельхозпредприятий 
республики начали возмещать затраты, свя-
занные с привлечением квалифицированных 
кадров на село. Такой вид поддержки стал воз-
можным в рамках КРСТ. Существует два вида 
компенсации затрат до 90%: если хозяйство 
направит своих работников на повышение ква-
лификации в рамках заключённых ученичес-
ких договоров или если оно будет привлекать 
студентов на производственную практику 
(возместят затраты на проживание и питание 
практикантов). В текущем году заявление 
на данный вид поддержки подали 
пока только два хозяйства. 

ПРИМЕМ БЕЗ ОПЫТА
Сегодня, по данным портала 
«Работа России», в сельскохо-
зяйственной отрасли Удмуртии 
насчитывается 123 вакансии 
оператора машинного доения, 
83 вакансии тракториста-машиниста, 
33 – зоотехника, 21 – агронома. Хозяйства бу-
дут рады молодым специалистам с небольшим 
опытом работы – от двух лет, но многие готовы 
принять человека и без стажа. 

«В нашем хозяйстве много вакансий: 
требуются и специалисты, и рабочие. 

Особенно остро нуждаемся в агро-
номе и зоотехнике, – отмечает 
председатель СПК «Кулига» 
Кезского района Андрей Нико-
лаевич Малков. – В принципе, 
готовы принять специалиста без 

опыта работы, выпускника, глав-
ное – чтобы у него было желание 

трудиться и развиваться в профессии. 
Со своей стороны, мы поможем молодому 

человеку устроиться, в перспективе обеспечим 
комфортным жильём. В этом году мы постро-

или дома для бухгалтера и главного агронома. 
Зарплата будет от 25 тыс. руб., плюс к этому 
дадим «подъёмные» (сумму будем рассматри-
вать индивидуально), а по итогам работы также 
предполагается поощрение».

«Поскольку нам нужны кадры, мы готовы 
принять человека совсем без опыта, – говорит 

председатель СПК «Мысы» Кезского района 
Павел Семёнович Сабуров. – Только 

мы практически ничего не сможем 
ему предложить. Хозяйство 
отдалённое – расположено на 
самом севере Кезского района, 
дорог у нас нет, жилья – тоже, 
зарплату сможем платить 

минимальную – 15 тыс. рублей. 
Условия не самые привлекатель-

ные, поэтому не думаю, что молодёжь 
к нам поедет, – единственное, если это 

будет кто-то из местных. Отправили бы учиться 
по целевому набору, но тоже некого. Кадры 
стареют, молодых сотрудников, до 35 лет, у нас 
15–20%. На 18 тракторов шесть механизато-
ров, из доярок есть и те, что официально уже 
на пенсии. Зоотехника нет. И специалиста 
к нам никто не пришлёт, поэтому будем, как и 
раньше, справляться своими силами».

«Конечно, мы готовы принять молодо-
го специалиста или работника без опыта, 
потому что кадровая проблема для нашего 

пригородного хозяйства – одна из 
самых острых, – комментирует 

директор ООО «Совхоз-Правда» 
Завьяловского района Ренат 
Миннегомарович Юзмиев. – На 
сегодняшний день требуется 
зоотехник-селекционер. Пусть 
это будет человек из города – 

мы готовы компенсировать 
затраты на проезд. У нас уже 

работает ветврач, который проживает 
в Ленинском районе Ижевска и ежедневно 
ездит на работу в с. Совхозный. К сожалению, 
жильём обеспечить не можем – нет свободных 
домов и участков под строительство. Зарплату 
предлагаем от 30 тыс. рублей. 

У представителей рабочих специаль-
ностей заработки тоже неплохие, но если по 
уровню зарплаты мы можем конкурировать 
с городом, то по условиям труда пока это 
нелегко. Люди хотят работать с выходными, 
кто-то хочет работать неофициально, чтобы 
получать пособия, тогда как у нас полностью 
официальное оформление. Текучка кадров 
сегодня большая, и тяжело работать, когда 
нет стабильности».

АПК, пожалуй, как никакая другая отрасль, 
нуждается в молодых кадрах. Как говорится: 
приходите, вас ждут!  

ПРОГРАММА «КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА», РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ДОЛЖНА СТАТЬ АГРЕГАТОРОМ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ МОЛОДЁЖИ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ СЕЛА.



основу книги был заложен опрос, 
проведённый Институтом обще-
ственного мнения «Комсомоль-
ской правды», в котором приняли 

участие 17446 молодых людей в возрасте от 
15 до 30 лет. Им было предложено ответить 
на 12 вопросов о своём поколении, нравится 
оно им или нет, каковы наиболее сильные 
его черты, каковы его цели и средства для их 
достижения. 

К опросу также были подключены рес-
понденты более старшего возраста, для того 
чтобы был «взгляд со стороны». В результате 
получился портрет эпохи и её современников, 
исповедь поколения…

Люди в возрасте до 30 лет родились с 1931 
по 1946 год. Все они стали свидетелями 
глобальных событий. Шла «холодная война», 
мир был разделён «железным занавесом», на 
этот период выпали Берлинский и Карибский 
кризисы, чуть было не ввергнувшие мир 
в ядерную войну, руководство КПСС осуди-
ло культ личности Сталина и объявило, что 
«нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». В эти годы Братская 
ГЭС дала первый электрический ток, а в кос-
мос отправился советский космонавт. По 
всему миру проходили фестивали м олодёжи 
и студентов. Молодёжь почувствовала себя 
единой силой, новым социальным классом, 
который не связан с доходами и положением 
родителей. При этом на Западе в то время по-
явилось удручающее понятие beat generation – 
потерянное, разбитое поколение. 

На фоне всех этих процессов пробле-
ма молодёжи, которая должна была стать 
хозяйкой будущего миропорядка, интересовала 
политиков всех стран. Поэтому проведённые 
в Советском Союзе исследования состояния 

молодёжной среды вызвали самый живой 
интерес во всём мире. 

Большинство опрошенных, 83,4%, за-
явили, что их поколение им нравится и они 
довольны его делами. Не определились 
с ответом 5,5%. 11,1% заявили, что по-
коление им не нравится, правда, в качестве 
аргументации они приводили лишь отдельные 
черты молодёжи, которые, по их мнению, 
достойны порицания, относятся к «пережит-
кам капиталистического прошлого. Можно 
сказать, что эти высказывания были сделаны 
под давлением коммунистической идеологии, 
но это современное мнение. На самом деле 
жизнь тех современников была пропитана 
этой идеологией. 

«Попробуйте сказать «нет» первому спутни-
ку, Братской ГЭС, целинным землям, человеку 
в космосе…» – говорится в одной из анкет. 

Целеустремлённость признана участниками 
опроса главной чертой молодёжи. О том, что у 
них есть цель в жизни, заявили 95,6%, а 85,3% 
сказали, что целеустремлённость является 
основной чертой их сверстников. 

На основе ответов респондентов, не под-
дающихся статистической обработке, был со-
ставлен своеобразный автопортрет поколения, 
точнее, пять его типов…

Тип первый. Самые характерные черты –  
цельность и великая жизненная активность. 
Смысл жизни такие люди видят в борьбе. Их 
место – на передовых позициях жизненного 
фронта. Они не произносят лозунгов и громких 
фраз, но безраздельно преданы идее лениниз-
ма и отдают все физические и моральные силы 
для претворения её в жизнь. 

Тип второй. Это герой великой стройки, 
которая шла в то время по всей стране. Он 
скромный, но подлинный. Честно выполняет 

свой долг. Руками таких людей создано всё, 
что есть прекрасного в стране, – от детских 
игрушек до гигантских спутников Земли. Они 
с одинаковой готовностью и уверенностью 
ведут и трактор по первой целинной борозде, и 
космический корабль.

Тип третий. На вопрос о цели жизни отвеча-
ют лаконично: «Стать специалистом». Не прос-
то получить высшее образование, а именно 
«стать мастером своего дела». Они понимают, 
что только такой ценой достигается прогресс, 
и этой цели подчиняют всё. 

Тип четвёртый. Для этого человека радость 
жизни – соприкосновение с чем-то необычным, 
неизведанным, совершение выдающихся, яр-
ких дел, подвигов. Но он не всегда отдаёт себе 
отчёт в том, что именно хочет и что должен 
сделать. 

Тип пятый, особенный. Типичный ответ 
представителя этого типа такой: «Моя мечта – 
домик с ванной, холодильником и телеви-
зором, красивая молодая жена, приличная 
зарплата…»

Конечно, этими пятью типажами нельзя 
было исчерпать всё многообразие молодёжи 
начала 1960-х годов, но образ «героя своего 
времени» всё же вырисовывался.

Книга заканчивается такими словами:  
«… Итак, исповедь поколения состоялась. Мы 
узнали его нелёгкую, но впечатляющую био-
графию. Увидели его столь знакомые и одно-
временно столь новые черты. Вместе с ним 
задумались над его проблемами. Восторгались 
его будущим. 

Теперь пришло время вынести общее 
суждение. Как отнестись к нему? Один из 
опрошенных нами авторитетных людей нашёл, 
пожалуй, самый точный ответ: только одним 
способом – С ЗАВИСТЬЮ!»

60 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЛА КНИГА 
«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЯ» – 
СВОЕОБРАЗНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ОТЧЁТ 
О СОСТОЯНИИ СОВЕТСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ ТОГО ВРЕМЕНИ. 
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Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!

Новый трактор Agroapollo – 
правильный выбор!

 Полный привод

 Гидрораспределители с плавающим 

положением

 Кабина с кондиционером

 Двухступенчатое гидравлическое 

сцепление

 Гидравлическое рулевое управление

 Гидравлика BOSCH

 Пневмовыход для прицепа

Кормосмеситель 
BVL V-Mix 

 Объём от 6,5 до 46 м3

 Высокоэффективное 

использование объёма

 Лёгкий процесс смешивания

 Очень манёвренный 

благодаря компактной 

конструкции

 Долгий срок эксплуатации

 Экономия времени 

приготовления до 10%

 Равномерная разгрузка 

Режущий захват 
BVL V-LOAD SHEAR

 Вместимость 2,25 м3

 Высокая эффективность 

резки

 Спокойная работа, 

с минимальным износом

 Прочная конструкция 

экономит время и деньги

 Низкие потери от 

обрушивания благодаря 

закрытой режущей раме и 

близко расположенным зубцам

Коллектив ООО «Агродока» поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях 
пищевой промышленности, тех, кто не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, занимается 
разведением и выращиванием скота, растениеводством. Ваш труд – основа жизни человека, он направлен 

на поддержание продовольственной безопасности и укрепление экономики нашей страны!

Этот праздник – хороший повод, чтобы сказать добрые слова людям, которые своим трудом решают важные 
задачи: укрепление продовольственной безопасности страны, повышение конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции. От результатов нашего с вами труда во многом 
зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения.

Примите в свой праздник слова признательности и благодарности за ваш тяжёлый, но такой необходимый, 
созидательный труд, за профессионализм и терпение, за любовь к земле.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия и процветания, неиссякаемой силы духа, новых успехов.
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– Не хочу обобщать и говорить о молодёжи 
в целом. У каждого этот жизненный период 
проходит по-своему. На что человек учился – 
на то и пригодился. Нужно только работать! 
А работа на селе есть, её много. Сегодня 
условия для труда стали лучше. Но мне ка-
жется, что у современной молодёжи другой 
темп жизни, другой настрой. Она мне нра-
вится своей энергией и амбициями. Правда, 
среди них есть те, что ищут лёгких денег, не 
замечая, что при этом деградируют…

– Мы, молодые, хорошие. Только понять 
не могу, почему многие стремятся из 
деревни в Ижевск, из Ижевска – в Москву, 
в Питер… Никто нас там не ждёт 
с распростёртыми объятиями. Трудно 
там пробиться, да и ни к чему, по себе 
знаю. Десять лет прожил в Челябинске, 
работал там. Сейчас вернулся домой и не 
жалею. В деревне и достаток есть, и работа 
подходящая. Природа, животные… На селе 
жить лучше и интереснее. 

– У нас на предприятии молодых мало. Но 
те, кто есть, работают хорошо. Если что не 
получается – помогают старшие. Сегодня 
молодые люди стремятся двигаться 
вперёд, осваивать новые технологии. 
Правда, хотят всего и сразу. У меня тоже 
подобные желания порой возникают, 
но понимаю, что так не бывает. Нужно 
учиться работать, терпеливо добиваться 
поставленных целей.

– Я поступал учиться в вуз, чтобы 
попробовать работать на селе. 
Сейчас мне 25 лет.
Мне нравится в молодых людях 
целеустремлённость, уверенность в себе. 
Старшее поколение осторожнее, они 
предпочитают стабильность и не стремятся 
рисковать. Правда, на селе молодёжи 
остаётся мало. Все хотят ехать в город, 
не нравится им, что здесь плохие связь и 
дороги. 

– На мой взгляд, благодаря современной 
молодёжи развивается общество. Можно ска-
зать, что молодёжь – это источник прогресса, 
смелые, амбициозные люди, которые видят 
мир другими глазами. Их подходы к решению 
проблем совершенно иные. Они стараются 
найти скрытые возможности в тех или иных 
вещах и использовать их по максимуму. Они 
всегда готовы учиться новому, и их не пугают 
темпы, с которыми меняется вокруг мир. 
Их это, наоборот, стимулирует и даёт новые 
возможности для развития.

– Каждому времени соответствуют свои 
герои. В современной молодёжи мне 
нравится всё! В большинстве своём 
это трудолюбивые и ответственные 
люди, не боятся работы, многого 
хотят добиться. Немаловажно и то, 
что они любознательны, много чем 
интересуются. 

– Третий год тружусь в сельском 
хозяйстве после окончания 
сельхозакадемии, по работе часто 
общаюсь со сверстниками и понимаю, что 
желание работать в сельском хозяйстве 
зависит от их воспитания в семье. 
Благодаря тому, как человек воспитан, 
у него будет и интерес к профессии, 
и рвение к работе, и ответственность 
за порученное дело.  

Лев 
Николаевич 
ГУМЕННИКОВ, 
главный зоотехник 
СПК «Свобода» 
Увинского района: 

Артём 
Вячеславович 
ГРИГОРЬЕВ, 
животновод 
СПК «Авангард» 
Увинского района:

Александр 
Вячеславович 
ИШКУЗИН, 
директор 
ООО СП «Восток» 
Селтинского района:

Сергей 
Иванович 
ПЫЖЬЯНОВ, 
главный агроном 
ООО «Ошмес» 
Кезского района:

Елена 
Александровна 
ВАХРУШЕВА, 
фермер 
Ярского 
района:

Лидия 
Викторовна 
ЩЕТКИНА, 
племучётчик 
СХПК-колхоз «Луч» 
Вавожского района:

Анна 
Романовна 
НАБОКОВА, 
зоотехник-селекционер 
СПК «Луч» 
Глазовского района:

– Я сам молодой, поэтому о себе говорить 
трудно. Трудолюбивые мы. Весёлые. 
Ответственные. Что нам нужно? Да всё 
у нас есть. В свободное время занимаюсь 
лёгкой атлетикой, зимой – лыжами, 
люблю волейбол. Чего хочу? Много чего. 
Денег побольше…

Павел 
Анатольевич 
ЧУПИН, 
заведующий мастерской 
ООО «Качкашурское» 
Красногорского района:

МЫ РЕШИЛИ ЗАДАТЬ НАШИМ СОВРЕМЕННИКАМ ПРИМЕРНО ТАКИЕ ЖЕ ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАДАВАЛИ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ХОДЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 60 ЛЕТ НАЗАД. ВОТ ЧТО ОНИ ОТВЕТИЛИ.

«Вам нравится современная молодёжь?»

– Современная молодёжь живёт в ногу 
со временем, это мне нравится. Мы многое 
знаем, быстро учимся. Современные 
цифровые технологии, Интернет помогают 
получать новые знания. Молодые вообще 
мыслят по-другому. У них много энергии, 
им хочется сделать много и сразу. 
Но времени не хватает, а силы есть. 
Конечно, у старшего поколения больше 
опыта, поэтому мы у него учимся. 

Екатерина 
Владимировна 
ВАСИЛЬЕВА, 
агроном 
СПК «Каменный Ключ» 
Вавожского района:
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еред тем как приобрести трактор 
RSM 2375, мы пообщались 
с коллегами с предприятий, 
где работает такая машина, и, 

уже исходя из их положительных отзывов, 
определились с выбором, – говорит директор 
ООО «Красный Труженик» Эдуард Вячеславо-
вич Ишкузин. – У нас назрела необходимость 
в энергонасыщенной технике, и этот трактор 
привлёк своей надёжностью, неприхотливо-
стью, комфортабельностью. Мы выводим 
из парка старые тракторы, а один RSM 2375 
способен заменить собой три единицы.

Планируем использовать эту технику для 
обработки почвы – она уже работает в поле, 
обрабатывает зябь. Также трактор будет задей-
ствован при силосовании – на трамбовке зелё-
ной массы. Я уверен, что он успешно справится 
с возложенными на него задачами».

В компании «Интерпартнёр» отмечают, что 
в последние годы популярность энергонасы-
щенных тракторов Ростсельмаш стремительно 
растёт, аграрии ценят их за высокую произ-

водительность, топливную экономичность и 
доступность.

RSM 2375 – это сельскохозяйственный 
трактор с шарнирно-сочленённой рамой. Он ос-
нащается двигателем номинальной мощностью 
380 л. с. и запасом крутящего момента в 49%. 

У машины механическая трансмиссия 
Quadshift®* III 12x4. Баки общей эксплуатацион-
ной ёмкостью 871 л расположены в геомет-
рическом центре машины, что обеспечивает 
постоянство развесовки по осям. 

Рама открытой конструкции состоит из двух 
полурам с сочленением из девяти шаро-
вых шарниров. Мосты – с внешними 
усиленными бортовыми редукто-
рами, что снижает трудоёмкость 
текущего обслуживания и ремонта. 
Сдвоенные колёса служат для 
повышения тяги и снижения 
давления на почву.

Комфорт механизатора 
обеспечивает просторная 
кабина с обзором 360 градусов и 

системой климат-контроля, также предусмот-
рена усиленная шумоизоляция, регулируемое 
кресло на пневмоподвеске и рулевая колонка. 

Установленная уже в базовой комплектации 
платформа агроменеджмента РСМ Агротроник 
позволяет дистанционно в режиме онлайн кон-
тролировать работу трактора в поле, следить 
за состоянием важных узлов техники даже 
с мобильного телефона. 

21 СЕНТЯБРЯ В УДМУРТИИ КОМПАНИЕЙ «ИНТЕРПАРТНЁР» ОТГРУЖЕН ЮБИЛЕЙНЫЙ – 100-Й – 
ТРАКТОР РОСТСЕЛЬМАШ. СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЭТОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОЙ 
АГРОМАШИНЫ СТАЛО ООО «КРАСНЫЙ ТРУЖЕНИК» УВИНСКОГО РАЙОНА. ХОЗЯЙСТВО ТЩАТЕЛЬНО 
ГОТОВИЛОСЬ К ЭТОЙ ПОКУПКЕ И ВОЗЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА НОВЫЙ ТРАКТОР.

На поля Удмуртии вышел сотый RSM 2375

-П

*Квадшифт 

8 (84342) 5-72-30, +79869062670 – Газизов Рушан Наилевич – руководитель отдела продаж; 
8 (84342) 5-72-30, +79178720069 – Хамзина Разина Гильмулловна – руководитель отдела закупок сырья.
zrm16rus@gmail.com, rosoilkt@gmail.com.       ZRM16RUS.RU
Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Галактионово, ул. Зелёная, 35Б

• масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013
• масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012
• жмых рапсовый (40% протеин асв), ГОСТ 80-96 
• жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 11048-95

ЗАКУПАЕМ РАПС, 
ПОДСОЛНЕЧНИК
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По желанию с/х производителей заключаем договоры 
на давальческой основе маслосемян.
ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» 
также имеет возможность авансирования с/х производителей 
под будущий урожай без фиксирования цен.
Уважаемые работники, ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите наши самые тёплые и сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
В этот день мы искренне желаем вам, уважаемые селяне, крепкого здоровья, благополучия и достатка в ваших домах. 
Пусть агропромышленный комплекс Удмуртской Республики вашими силами демонстрирует уверенный рост всех показателей 
сельскохозяйственного производства. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует безоблачная, хорошая погода! 
С праздником!

Ильдар Гайсович Губайдуллин, директор ООО «Завод растительных масел «Чистопольский» 



– Молодежь как молодёжь. Плохо, что 
молодые люди, приходящие в сельское 
хозяйство, ничего не умеют – ни корову 
подоить, ни трактор отремонтировать. 
Ко мне порой приходят ребята 
в 25–30 лет абсолютно без навыков 
работы в отрасли. Это не их вина, 
а беда. Если у нас негде и некому их 
научить, то кого в этом винить?   

– Я ещё сам молодой, мне 28 лет, 
окончил Глазовский технический 
колледж. Плохо, что у моих сверстников 
нет порой желания трудиться физически, 
им хочется лёгких денег. А в сельском 
хозяйстве работать приходится много, 
и не остаётся времени и сил на какие-то 
увлечения. Но город я не люблю, хотя там 
у меня есть квартира и жил там. На селе 
мне больше нравится! 

– Я как руководитель вижу, что 
большинство молодых ребят трудиться 
не хотят, ленятся. Придут, поработают 
месяц-другой  и уходят. Боятся тяжёлого 
труда. Такое впечатление, что они ни 
к чему не стремятся и ничего их не 
интересует. Мало таких, которые хотят 
чего-то добиться в своей карьере и 
в жизни. 

– Я ещё сам молодой, но огорчает, 
что молодые ребята многого не умеют. 
Вроде бы получили образование 
в училище, а приходят на производство 
и не знают, с какой стороны к трактору 
подойти, в какую сторону болт 
закручивать. Чему их только учат? 
Может быть, подрастут, повзрослеют 
и образумятся? А пока нам с этим 
поколением приходится иметь дело…

– Мне кажется, что современные молодые 
люди скучные, я даже не знаю, что их 
интересует. Может быть, только в нашем 
селе такой контингент? 
Когда у нас проходят районные 
мероприятия, в них много молодых людей 
участвует, но это в основном жители 
Алнаш. В деревнях активных меньше и 
вообще молодёжи мало. К тому же она 
не хочет работать. 

– Я не понимаю сельскую молодёжь, хотя 
сам ещё отношусь к этой категории, не 
понимаю и не приемлю их отношение 
к труду и к жизни вообще. В сельском хо-
зяйстве работать не хотят, рвутся в город. 
Кроме того, помешаны все на телефонах, 
постоянные пьянки-гулянки – их образ 
жизни. Мы в этом году фактически одни 
с отцом, позже подключился ещё брат, 
заготавливали корма, убирали зерновые. 
Новая энергонасыщенная техника – наше 
спасение. 

– Современная молодёжь вполне 
нормальная. Только нет у них трудовых 
навыков, они менее приспособлены 
к жизни. Сам я окончил сельхозакадемию, 
все мои друзья и знакомые имели какие-то 
специальности уже в 18 лет. А сегодня все 
либо продавцы, либо менеджеры, либо 
юристы. Они, конечно, лучше разбираются 
в компьютерах, в Интернете. И иногда 
думаю, может быть, так и надо, и токари 
скоро будут не нужны, их заменят роботы? 

– Обычные ребята, обычные люди. У них, 
конечно, свои заморочки в голове. А стар-
шее поколение, как всегда, не понимает 
младшее, младшее не понимает старшее. 
Все стремятся в город. Пусть без денег, 
зато без грязи. Сейчас даже в лес боятся 
зайти – там клещи, мыши… У нас большая 
проблема найти механизатора или доярку, 
потому что быть ими непрестижно. И, к со-
жалению, очень низкий запрос на обучение 
профессии. 

–   Три года я работаю на предприятии. 
Моё отношение к молодым людям 
неоднозначное: есть такие, которые 
ко всему относятся несерьёзно, а есть 
и очень ответственные, с ними обо 
всём можно договориться. Считаю, что 
во многом то, каким человек вырос, 
зависит от воспитания в семье. Моя 
мама работает главным экономистом 
в хозяйстве, папа – сварщиком, правда, 
на другом предприятии. Не хочется их 
подводить. 

Илья 
Николаевич 
УЛЬЯНОВ, 
фермер 
Якшур-Бодьинского 
района: 

Игорь 
Петрович 
ЛОЖКИН, 
механик 
СПК «Ленин сюрес» 
Игринского района:

Роман 
Михайлович 
СЕМЁНОВ, 
председатель  
СПК (колхоз) «Восток» 
Дебёсского района:

Андрей 
Валентинович 
ВЛАДИМИРОВ,
фермер 
Можгинского 
района:

Вероника 
Владимировна 
МАКЛАКОВА, 
бухгалтер 
ООО «Варзи-Ятчи» 
Алнашского района: 

Анатолий 
Николаевич 
СУСЛОВ,
замдиректора 
ООО «Нива» 
Камбарского района:

Андрей 
Валерьевич 
МИШИН, 
фермер, «Фермерское 
хозяйство «Ильинка» 
Завьяловского района:

Антон 
Николаевич 
НОВОКШОНОВ, 
председатель 
СПК «Колхоз Луч» 
Увинского района:

Ольга 
Анатольевна 
БОЛТАЧЕВА, 
инспектор отдела 
кадров СПК «Заря» 
Увинского района:

«Чем вам не нравится 
современная молодёжь?»
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осле реорганизации 
в 2020 году станция 
обслуживает три 
района – Алнашский, 

Граховский и Кизнерский, а в штате 
состоит 71 сотрудник. Это и про-
фессионалы с солидным опытом, 
и молодые специалисты, число 
которых с каждым годом при-
бывает. Сейчас по целевому набору 
обучение проходят два человека, 
они получают стипендию по линии 
Главного управления ветерина-
рии УР, а в перспективе придут 
работать в Алнашскую ветстанцию, 
которая продолжает решать задачи 
по обеспечению эпизоотического 
благополучия обслуживаемой 
территории.

В августе-сентябре текущего 
года в рамках акций «СтопАЧС» и 

«СтопГрипп» проводился месячник 
по недопущению несанкциони-
рованного ввоза животных и 
животноводческой продукции. 
Ветспециалисты совместно с со-
трудниками полиции дежурили на 
федеральной трассе, осуществляя 
проверку автотранспорта.

Реализуя мероприятия по 
профилактике особо опасных 
болезней, специалисты ветстанции 
провели в текущем году на терри-
тории трёх районов вакцинацию 
против сибирской язвы 28,8 тыс. 
голов сельхозживотных, ими при-
вито против бешенства 17,2 тыс. 
сельхозживотных, 6 тыс. собак и 
кошек, на бруцеллёз и туберкулёз 
исследовано свыше 32 тыс. голов 
скота в сельхозпредприятиях и 
частном секторе.

Благодаря проведённому 
ветспециалистами комплексу 
мероприятий уровень заболевае-
мости бешенством  значительно 
сократился, в частности, в текущем 
году на обслуживаемой территории 
межрайСББЖ зафиксирован лишь 
один случай бешенства – в с. Гра-
хово.  

Помимо регулярного 
ветсанконтроля производи-
мого сельхозпредприятиями 
молочного сырья, коллективом 
станции проведён традиционный 
республиканский месячник по 
безопасности молока. В ре-
зультате постоянной работы на 
подведомственной территории  
качество молока улучшается, 
как и ветеринарно-санитарное 
состояние самих ферм. 

Ежедневный труд ветеринарных 
специалистов не всегда заметен, 
но, безусловно, очень важен. На 
профессиональном празднике 
сотрудники учреждения получили 
награды различного уровня за 
достигнутые результаты в работе. 
В текущем году ветеринарный 
фельдшер Граховской ветлечеб-
ницы В. В. Вахрушева занесена на 
Дос ку почёта Граховского района, 
заместитель начальника Алнашской 
межрайСББЖ А. В. Иванов занесён 
на Доску почёта Главного управ-
ления ветеринарии УР, начальник 
БУ УР «Алнашская межрайСББЖ» 
А. В. Злобин удостоен нагрудного 
знака «За вклад в развитие ветери-
нарной службы УР».   

В ЭТОМ ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТ-
НИКА ПРОШЁЛ НА ГОСТЕПРИИМНОЙ АЛНАШСКОЙ ЗЕМЛЕ. ДЛЯ ГОСТЕЙ ОРГАНИЗО-
ВАЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ МОЛЕБЕН В СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ, ПРОВЕЛИ ЭКС-
КУРСИЮ, ПОВЕДАВ О ЗНАКОВЫХ МЕСТАХ И ЗНАМЕНИТЫХ ЛИЧНОСТЯХ РАЙОНА. 
РАДУШНО ПРИНЯЛ КОЛЛЕГ СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОЛЛЕКТИВ БУ УР «АЛНАШСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ».

Служба важная, незаменимая  

П
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А. В. Злобин, начальник 
БУ УР «Алнашская межрайСББЖ» 



– Работаю руководителем предприятия 
уже 11 лет. Наверное, одно из главных 
моих достижений – то, что удалось сохра-
нить СПК (к слову, недавно имя Селезнёва 
было занесено на республиканскую Доску 
почёта). Но иногда думаю: стоило ли? На 
предприятии работают в основном приез-
жие, местных мало. Например, три месяца 
назад дал объявление о приёме на работу 
доярок с зарплатой 40 тыс. рублей. 
Желающих нет.

– Для меня как руководителя предприятия 
главные достижения связаны с произ-
водственными показателями хозяйства. 
Например, нынче получили хороший 
урожай – 25,5 ц/га. Кое-что строим: 
в прошлом году – телятник на 200 голов, 
в этом году делаем ремонт помещений. 
Приобрели кормоуборочный комбайн 
РСМ, КСУ. Но никак не можем поднять 
надои, стоим на месте. Сдаём на реализа-
цию 6 т в день, а надо хотя бы 10 тонн.

– Четвёртый год работаю в хозяйстве, 
поэтому результаты моего труда уже 
видны. Конечно, в том числе и благодаря 
погодным условиям мы собрали хороший 
урожай – 26,5 ц/га вместо 14 ц/га 
в 2021-м. Но, надеюсь, будем получать 
более стабильный результат, потому 
что внедряем интенсивные технологии 
возделывания культур. Например, в этом 
году трижды вносили удобрения на более 
чистые поля под зерновые.

– Как только выучился на тракториста, 
пришёл в хозяйство. И вот уже 15 лет 
здесь. Работаю на «МТЗ-82» и в течение 
шести лет – на комбайне «Полесье». 
В уборку мой главный результат – намолот 
зерна. Моя задача – намолотить 9–10 бун-
керов в день, то есть примерно 30 тонн. 
Нынче поработали лучше, чем в прошлом 
году, конечно, урожайность более высо-
кая, но и комбайны меньше ломались – 
значит, хорошо их подготовили к уборке.

– Три года назад я пришла на 
предприятие, начинала рядовой рабочей 
в колбасном цехе. И вот уже полгода 
работаю зоотехником на ферме 
в Большой Уче. На моём попечении 
находится 800 голов дойного стада, 
это очень большая ответственность. 
Постоянно приходится учиться, 
в основном на практике.

– После окончания сельхозакадемии за-
щитил кандидатскую диссертацию и вот 
уже семь лет работаю в хозяйстве. Наше 
предприятие занимается органическим 
земледелием, это направление активно 
развивается в стране. Практика показыва-
ет, что и без применения химикатов мож-
но получать относительно стабильные 
урожаи. Например, в прошлом засушли-
вом году урожайность у нас составила 
15,5 ц/га, когда некоторые и этого не 
собрали, нынче наш результат – 20 ц/га.

– Сейчас работаю на тракторе «Фендт». Ра-
боты много в течение всего года: обработка 
зяби, заготовка кормов, транспортировка 
силоса на ферму... В хозяйстве очень боль-
шой дефицит кадров, на сегодняшний день 
работает шесть механизаторов, и нам при-
ходится крутиться-вертеться целый день. 
Конечно, моя работа не остаётся незаме-
ченной: есть грамоты, один раз участвовал 
в тракторном биатлоне, результат средний, 
но, считаю, что это не так уж и плохо.

– До прихода на предприятие пять лет 
трудилась в «Июльском» и вот уже десять 
лет я – в «Тракторе». Работа моя много-
плановая, но своим главным достиже-
нием считаю не столько продуктивность 
дойного стада, сколько качество корма. 
Мне приходится контролировать процесс, 
технологию заготовки сенажа, комбикор-
ма, потому что от их качества напрямую 
зависят результаты работы животноводов.

– В данный момент учусь в аспирантуре, пла-
нирую защитить  кандидатскую диссертацию 
по возделыванию ячменя. Знаю, что полу-
ченные знания пригодятся в дальнейшей 
работе. Уже сейчас мы активно внедряем 
новые технологии в практику. Занимаемся 
выращиванием зерновых, рапса, много-
летних трав. Есть у нас и фацелия, которая 
выполняет как минимум три роли – служит 
медоносом, фитосанитаром и сидератом. 
В этом году получили хорошую урожайность 
зерновых – на уровне 32–34 ц/га.

Андрей 
Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ, 
председатель 
СПК «Борец» 
Сюмсинского района:

Дмитрий 
Викторович 
ОБУХОВ, 
председатель 
СПК «Свобода» 
Селтинского района:

Альберт 
Хайдарович 
АБАШЕВ, 
главный агроном 
ООО «Куркан» 
Юкаменского района:

Александр 
Геннадьевич 
ЛОЖКИН, 
механизатор 
ООО «Турнес» 
Дебёсского района:

Екатерина 
Витальевна 
КУРКОВА, 
зоотехник 
ООО «Россия» 
Можгинского района:

Васил Зульфатович 
ЛАТФУЛЛИН, 
главный агроном 
ООО «Экоферма 
Дубровское» 
Киясовского района:

Антон 
Владимирович 
ДОРОФЕЕВ, 
механизатор 
СПК «Гулейшур» 
Кезского района:

Инна 
Фанильевна 
АНДРЕЕВА, 
главный зоотехник 
СПК «Трактор» 
Можгинского района:

Иван 
Николаевич 
ХОХРЯКОВ, 
агроном 
КФХ 
Шарканского района:

«Чего вам удалось добиться 
в своей жизни и работе?»
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Агропром Удмуртии 

редприятие имеет 
собственную производ-
ственную базу, сервис-
ную службу и строи-

тельно-монтажные бригады. 
География рынка услуг обширна. 
В настоящее время компания 
построила и укомплектовала 
животноводческие комплексы не 
только на территории Удмуртии, 
но и в других регионах РФ.

А начиналось всё с обычного 
дистрибьюторства. Как вспо-
минает коммерческий директор 
Андрей Геннадьевич Ненастьев, 
в штате арендованного офиса 
было несколько менеджеров и 
специалистов по сервисному 
обслуживанию и монтажу. Также 
имелся небольшой склад. Со 
временем компания приобрела 
свою производственную базу, 
плазменное оборудование для 
работы с металлом. Позже стала 

выпускать групповые поилки, 
хедлоки, летний лагерь УДС, 
баки для водопоения, кормо-
вые решётки и комплектующие 
к ним. Появилась возможность 
комплектовать и монтировать 

молокопроводы, стойловое обо-
рудование, системы уровневого 
поения, навозоудаление и т. д. 
А потом здесь перешли на более 
сложное ёмкостное оборудова-
ние из нержавеющего металла: 
танки-охладители, пастеризаторы 
молока, молочное такси, термосы 
и т. д.

Занялись изготовлением кар-
касов для доильных залов типа 
«Ёлочка», «Параллель», стали 
устанавливать и монтировать их, 
комплектовать электронными 
устройствами. Для привязного 
содержания КРС компания пред-
лагает также линейный молоко-
провод.

Осуществляет весь ком-
плекс работ по строительству и 
реконструкции животноводческих 
помещений, монтаж современ-
ных систем навозоудаления, 
вентиляции. 

«Молочные Системы» инди-
видуально подходит к каждому 
клиенту, что способствует его 
доверию к организации.

В ООО «Молочные Системы» 
можно приобрести также мою-
щие средства, необходимые для 
уборки и полной дезинфекции 
животноводческих ферм.

Сейчас перед компани-
ей стоят задачи увеличения 
объёма продукции и качества 
выполняемых услуг, расшире-
ния штата и географии своего 
присутствия, а значит, создания 
дополнительных рабочих мест, 
что является немаловажным 
фактором для развития нашей 
страны. 

«МОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ, ПРОИЗВОДЯЩИХ САМОЕ 
РАЗНООБРАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И МОЛОКОЗАВОДОВ. 

Перспективы «Молочных Систем»

П

Андрей Геннадьевич НЕНАСТЬЕВ, 
коммерческий директор 

ООО «Молочные Системы»

г. Ижевск, ул. Пойма, 79М
Тел. 8-963-482-04-50

moloko-18@mail.ruРЕ
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– После окончания сельхозакадемии 
в 2021 году я решил сразу идти работать 
по профессии и за прошедший год ничуть 
не разочаровался в выборе. Сейчас моя 
цель – развиваться в профессиональном 
плане, учиться новому, работать над 
созданием генетически здорового 
стада, увеличением продуктивности 
и воспроизводства. Очень помогают 
и поддерживают старшие коллеги. 
А жить на селе, вопреки мнению многих 
выпускников, вполне комфортно. 

– Мне нравится работать с животными, поэто-
му планирую развиваться в этом направле-
нии, но, как и у каждой профессии, здесь есть 
свои минусы. Например, прихожу на ферму 
в 5.30, официально мой рабочий день должен 
заканчиваться в 16.30, но если что-то случит-
ся, то придётся задержаться. А плюс в том, 
что всегда можно учиться новому. Например, 
сейчас осваиваю работу с УЗИ-сканером, 
диагностирую заболевания у коров, 
стельность. Работа с таким оборудованием, 
безусловно, интересна и перспективна . 

– Хочу добиться повышения эффективно-
сти работы предприятия, увеличения надо-
ев и урожаев, а самое главное – улучшения 
условий труда и роста зарплаты сотрудни-
ков. Что касается личностного развития, 
планирую повышать квалификацию, по-
сещая различные обучающие мероприятия, 
семинары по вопросам животноводства и 
растениеводства. Конечно, руководитель не 
может охватить все сферы, но важно иметь 
представление о каждой, чтобы задавать 
правильный вектор развития предприятия.

– Я планирую выучиться на агронома, буду 
поступать на заочное отделение в следу-
ющем году. По моему мнению, инженер и 
агроном должны работать вместе. Напри-
мер, в растениеводстве есть такие момен-
ты, которые я бы хотел понимать, но нет 
соответствующих знаний. Предприятие, на 
котором работаю, перспективное, мы по-
стоянно приобретаем новую современную 
технику. Я горжусь, что тружусь на про-
изводстве, что-то создаю. Иногда работа 
требует нервов, но результат того стоит.

– Моя цель как председателя – улучшить 
экономические показатели предприятия, 
обеспечить благополучие работающих. 
А для того, чтобы хорошо зарабатывать, 
необходимо повышать надои и качество 
молока. Также в этом году я впервые 
стал депутатом районного совета, 
поэтому буду отстаивать интересы 
жителей своего района, селян. 

– Мне хочется развиваться 
в ветеринарном деле, учиться, осваивать 
современные технологии. Недавно, 
например, научился делать операцию при 
смещении сычуга у КРС и сегодня могу 
самостоятельно её выполнить, а также 
обучаю других ветеринаров хозяйства. 
Моя цель – стать хорошим специалистом 
и за счёт своих знаний и навыков 
зарабатывать столько, чтобы хватало 
на достойную жизнь.

– Как и любой зоотехник, хочу, чтобы 
в хозяйстве было молока больше. Поэтому 
у меня есть желание обучаться технологиям 
правильного кормления молочного скота. 
Лучше, если это будут семинары за предела-
ми республики, мне интересен опыт других 
регионов. Хочется получать знания также 
о технологиях заготовки кормов, новых 
культурах. В этом году мы посеяли кукурузу, 
сделали двойной план по заготовке силоса. 
Но чувствуется, что не хватает знаний, как 
правильно готовить корм из этой культуры. 

– Планирую получить научную степень 
в области зоотехнии. Сейчас я на стадии 
написания диссертации, весной буду её 
защищать. У меня есть потребность что-то 
менять в своей жизни и работе, потому 
что с тех пор, как углубился в фермерство, 
буквально живу на производстве. Молоч-
ное животноводство отнимает все силы и 
время, в частности, из-за этого решил от-
казаться от него и осваивать другие виды 
деятельности, развивать растениеводство.

– Очень хочется, чтобы в наше хозяйство 
приходила работать молодёжь. Считаю,  
необходима господдержка – чтобы 
предоставлять молодым работникам 
удобное жильё, создавать на селе 
инфраструктуру – для занятий спортом, 
проведения досуга. А мы, со своей 
стороны, обеспечим комфортные условия 
для работы: оснащённое современным 
оборудованием рабочее место, достойную 
зарплату и поощрение за результаты труда. 

Владимир 
Михайлович 
ВОРОНЧИХИН, 
зоотехник-селекционер 
СПК «Удмуртия» 
Вавожского района: 

Варвара 
Александровна 
МАРТЮШЕВА, 
ветврач 
ООО «Чура» 
Глазовского района: 

Александр 
Николаевич 
БАЖЕНОВ, 
директор 
ООО «Октябрьский» 
Глазовского района: 

Павел 
Владимирович 
КУШЕВ, 
главный инженер 
ООО «АгроНива» 
Сарапульского района: 

Артемий 
Михайлович 
ЛОШАКОВ, 
председатель 
СПК «Чутырский» 
Игринского района: 

Михаил Сергеевич 
КРОПОТИН, 
ветврач и 
техник-осеменатор
 СХПК «Колос» 
Вавожского района:

Марина Николаевна 
ЧИРКОВА, 
главный зоотехник 
ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» 
Игринского района: 

Максим 
Михайлович 
ЛЕКОМЦЕВ, 
фермер 
Глазовского 
района: 

Владислав 
Иванович 
СВЕТЛАКОВ, 
директор 
ООО «Русь» 
Балезинского района: 

«Чего бы вам 
хотелось добиться в будущем?»
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ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: (3412) 667-833, 8-909-055-87-58 
Салахутдинов Ильяс Фанильевич, dvkamaz@bk.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт: izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОТЕХНИКИ
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10 
Копысов Александр Сергеевич, izh-maz@mail.ru

Агропромышленный комплекс Удмуртской Республики развивается динамично, 
показывая положительные результаты по всем направлениям производства. 
Каждое положительное достижение отрасли – целиком и полностью 
ваша заслуга, итог вашего бесценного труда, профессионального мастерства 
и бережного отношения к родной земле, уважаемые селяне!

В этот праздничный день мы от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, отличного настроения, сил для новых производственных 
свершений, в которых всегда готовы вам прийти на помощь с надёжной 
техникой, услугами и сервисом. 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите наши искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

•  ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА
•  МОЛОКОПРОВОДЫ
•  ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

•  СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•  СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ

•  МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
•  ГИГИЕНА ВЫМЕНИ

molsnab18@bk.ru
www.ams18.ru

•  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
•  ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ, СЕРВИС

•  НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
НА ВСЮ ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

ООО «АГРОМОЛСНАБ»
427606 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН, С. ЛЮМ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 11

+7 (912) 445-36-23
+7 (950) 152-22-16
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– Большая проблема на селе в том, что 
молодёжи некуда сходить, чтобы отдохнуть, 
интересно провести время. Да элементар-
но молодому человеку некуда пригласить 
девушку. Я сейчас не говорю про клубы – 
они есть, но это совершенно не то место, 
где молодёжи хочется проводить свободное 
время, они больше предназначены для 
возрастных жителей и детей. Чтобы сходить 
в кафе или даже просто погулять в сквере, 
мы едем в Глазов, потому что у нас, кроме 
как на стадионе, посидеть с друзьями негде. 

– Для молодых нужно создавать условия 
труда. Потому что сейчас работа на той 
же ферме в понимании многих – это 
грязно и холодно. И пусть зарплата выше, 
чем в других местах, но люди лучше 
будут работать за минималку в магазине 
в райцентре, чем останутся в родной 
деревне и пойдут в сельское хозяйство.

– Даже в таком маленьком хозяйстве, 
как наше, зарплата доярок – выше 
30 тыс. рублей. И условия труда стали 
намного лучше, чем раньше. Тем не менее 
этим молодых людей не привлечь на село. 
Потому что они считают сельский труд не-
посильной ношей. Надо ещё в 8–9-х клас-
сах начинать работать с детьми, вывозить 
их на экскурсии и показывать, что работа 
на ферме не такая сложная, как принято 
думать. Нужно разрушать стереотипы и 
прививать интерес к отрасли.

– Молодёжи в первую очередь нужны 
условия для жизни: комфортное 
жильё, возможность интересно 
проводить досуг, посещать культурно-
развлекательные мероприятия. 
Обязательно нужна достойная зарплата 
и хорошая работа. Неплохая зарплата 
сейчас в сельском хозяйстве – по 
уровню она подтягивается к городской, 
но не все готовы идти на производство 
из-за непростых условий труда.

– Если глобально, то нужно повышать 
престиж работы в сельском хозяйстве. 
Раньше труд в отрасли был почётным, 
а сейчас крестьянина сделали 
колхозником, у него нет авторитета. И хоть 
ты управляешь трактором за 5 млн руб., 
ты всё равно человек второго сорта. 
Неудивительно, что молодёжь уезжает 
в город: там жить комфортно, зарплата 
выше. Если бы у нас была зарплата 
50 тыс. руб., а не минималка в 15 тыс. руб., 
то желающих работать стало бы больше. 

– Важно создать для молодёжи условия 
для строительства своего жилья. Потому 
что если в городе можно купить квартиру 
в ипотеку, то в деревне нужно рассчитывать 
только на свои силы. Считаю, что 
необходима какая-то программа, благодаря 
которой молодые люди смогут хотя бы 
начать строительство дома. А со временем, 
когда будет стабильный заработок, они 
уже своими силами построят. Но, конечно, 
важна и хорошая зарплата – хотя бы 
25–30 тыс. рублей.

– Уже с детского сада надо дать понять, что 
в деревне можно жить и зарабатывать. Для 
этого детям вместе со взрослыми можно 
разрабатывать и реализовывать интерес-
ные проекты, которые будут приносить 
деньги. Также необходимо избавляться от 
негативного образа работника сельского 
хозяйства – детям, подросткам надо пока-
зать, что сегодня есть сервисы для замены 
тяжёлого труда, что отрасль уже не та, что 
раньше, она высокотехнологичная, автома-
тизированная, роботизированная. 

– Организация досуга молодёжи, создание 
спортивных секций на селе сделают работу 
здесь привлекательной. Часто у молодых 
работников и специалистов зарплата ниже, 
чем у опытных коллег, поэтому у них нет 
возможности обзавестись жильём. Желание 
остаться на селе не укрепляет и отношение 
некоторых руководителей – лучше 
бы поддержать молодого сотрудника, 
отправить его на обучение, передать знания, 
а не стараться всячески унизить его из-за 
неопытности.

Андрей 
Леонидович 
КНЯЗЕВ, 
механизатор 
ООО «Качкашурское» 
Красногорского района: 

Александра 
Николаевна 
ЛОЖКИНА, 
оператор 
машинного доения 
СПК «Ленин сюрес» 
Игринского района: 

Анастасия 
Алексеевна 
МОЛОКОВА, 
зоотехник 
ООО «Прогресс» 
Игринского района: 

Александр 
Геннадьевич 
СОЛОВЬЁВ, 
директор 
ООО «СХП Авангард» 
Вавожского района: 

Сергей 
Александрович 
КОЛОТОВ, 
фермер 
Балезинского 
района: 

Сергей 
Николаевич 
ШИРОБОКОВ, 
фермер 
Шарканского 
района: 

Филипп 
Сергеевич 
ШТУМФ, 
технолог 
КФХ Штумфа С.А. 
Увинского района: 

Иван 
Александрович 
ВОРОНЦОВ, 
механик 
СПК «Мир» 
Дебёсского района: 

– Необходимо, чтобы на селе была 
социальная инфраструктура: школы, 
детские сады, ФАПы. Например, в Малой 
Пурге нет даже роддома. Ещё один важный 
момент – дороги. Как правило, асфальт 
пролегает только по центральным улицам, 
да и тот старый, с ямами, передвигаться 
на автомобиле по нему некомфортно. По 
самой деревне весной и осенью можно 
пройти только в резиновых сапогах, потому 
что грязно, это тоже многим не нравится.

Дмитрий Петрович 
ЛОЖКИН, 
осеменатор 
ООО «Первый май» 
Малопургинского 
района: 

«Что нужно сделать, чтобы молодёжь 
оставалась на селе?» 
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Раздатчики-выдуватели соломы

Полуприцепы самосвальные ковшовые тракторные

г. Смоленск,
ул. Смольянинова, 5,

офис «Модуль «Океан» 
+7 (4812) 200-728

ики-выдуватели соломыРазд

Полуприцепы самосвал

Широкая ассортиментная
линейка

Техника, проверенная 
временем

Гарантийная и сервисная
поддержка

Оригинальные запасные 
части

Каждой ферме нужен свой
«ХОЗЯИН»
 Обеспечить бесперебойную работу 
сельскохозяйственного предприятия
позволит оснащение его качественной,  
функциональной и недорогой техникой.
20 лет техника «ХОЗЯИН» работает для вас. 

Измельчители-смесители-раздатчики кормов    

Разбрасыватели твердых и жидких органических удобрений

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

www.inteh-hozain.com
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адёжным проводником для сельско-
го хозяйства Удмуртии в «цифру», 
в мир новых «умных» технологий, 
которые значительно сокращают 

объёмы ручного труда и финансовые за-
траты, одновременно увеличивая отдачу от 
всех технологических операций, выступает 
компания «Глобал». Эта компания предлагает 
аграриям комплекс услуг в области спутни-
кового мониторинга транспорта, способствуя 
развитию сельского хозяйства и поднимая 
его на новую ступень в ежедневной опера-
ционной деятельности. При помощи «Гло-
бала» «цифру» используют в своей работе 
предприятия Удмуртии и соседних регионов. 
У его профессиональных специалистов на 
обслуживании находятся свыше 6000 автомо-
билей. Ежемесячно порядка 100 новых машин 
и механизмов подключаются к этой системе, 
а их владельцы получают возможность повы-
сить эффективность своего бизнеса. Внедряй 
«цифру» или проиграешь – это выражение 
в полной мере соответствует тенденциям 
в АПК. Поэтому цифровые решения «Глобала» 
помогают аграриям выигрывать – экономить 
время, деньги и быть на передовой цифрови-
зации отрасли.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АПК
Цифровизация, автоматизация процессов 
в разы поднимает эффективность АПК. По-
этому сельское хозяйство, в котором «умные» 
технологии используются пока ещё не в пол-
ном объёме, имеет колоссальный потенциал 
для роста, технологического рывка вперёд, 
справедливо уверен основатель и директор 
«Глобала» Андрей Геннадьевич Петухов. 
Чтобы со своей стороны способствовать 
этому рывку, компания в 2022 году выпустила 
на рынок сразу несколько цифровых про-
дуктов, связанных с системой спутникового 
мониторинга Глонасс. Новинки интересные, 
действительно нужные аграриям, доступные 
по цене – стоят того, чтобы их возможности 
оценить в реальном производстве.

Цифровой путевой лист. Оформление 
путевых листов у штатных сотрудников зани-
мает уйму времени, поэтому вопрос автома-
тизации этого процесса актуален для любого 
предприятия, а тем более там, где автопарк 

исчисляется десятками единиц техники. Ком-
пания «Глобал» смогла предложить аграриям 
инновационное, но в то же время простое и 
доступное решение. 

– За «цифрой», бесспорно, – будущее АПК. 
Уходя от человеческого фактора в тех или 
иных операциях, мы повышаем их достовер-
ность, эффективность, оперативность. Этим 
принципом мы руководствовались при созда-
нии цифровых путевых листов, – рас-
сказывает учредитель, технический 
директор компании «Глобал» 
Михаил Александрович Заха-
ренко. – Наш продукт интегриру-
ется со специализированными 
сервисами – помимо Глонасс это 
Wialon, Hecterra, собирает нужную 
информацию – о километраже, по-
треблённом топливе, обработанных гектарах 
и т. д., анализирует её и сводный отчёт 
ежедневно направляет клиенту в 1С бухгалте-
рию. При высокой эффективности данных и 
простоте эксплуатации в числе его основных 
преимуществ отмечу цену: аналогичные раз-
работки на российском рынке стоят в десять 
раз дороже. 

Системы Информационного Сопровожде-
ния. Это – ещё одна новинка в комплексе 

«ГЛОБАЛьных» услуг. Данные, полученные 
о работе транспорта со спутниковой системы 
Глонасс, требуют дополнительного анализа, 
обработки и интерпретации. Чаще всего на 
предприятиях нет таких специалистов, а если 
эти обязанности вменяются штатному сотруд-
нику, то это связано, опять же, с большими 
временными затратами. Решение этого вопро-
са «Глобал» взял на себя. В рамках продукта 
«Системы Информационного Сопровожде-
ния» технические специалисты компании 
разработали пять различных конфигураций, 
чтобы аграрии могли сами выбрать, какие 
опции контролировать, за чем следить, – 
возможно, для одних будет актуален только 
вопрос соблюдения скоростного режима, для 
других – расходования топлива, а третьим 
необходима информация о весовом режи-
ме техники. В данном продукте заключены 
большие преимущества для бизнеса с точки 
зрения контроля производства и экономичес-
кая выгода. К примеру, на предприятии, где 
эксплуатируется 50–70 автомобилей, услуга 
по аналитике данных может составлять поряд-
ка 10 тыс. руб., а отдача от эффективной экс-
плуатации транспорта – измеряться цифрами 
совсем иного порядка. 

Топливораздаточные колонки. Не запра-
вишь технику – далеко не уедешь. Компания 
«Глобал» предлагает на этот нужный для 
сельскохозяйственного производства процесс 

посмотреть с нового цифрового ракур-
са. На замену традиционной выдаче 

горючего – с привлечением трудо-
вых ресурсов, учёта всего процесса 
в журнале – приходят высокотехно-
логичные устройства. Эксплуатиру-

емые топливораздаточные колонки 
оснащаются считывателями пласти-

ковых  карточек, подключаются к прибору 
спутникового мониторинга для учёта выдачи 
топлива, после чего водители получают воз-
можность заправки в автоматическом режиме. 
Возможности данного оборудования в респуб-
лике уже оценили в ООО «Мир» Воткинского 
района и в СПК (Колхоз) «Удмуртия» Вавож-
ского района. По информации специалистов 
компании, автоматическая раздача топлива 
ежедневно высвобождает порядка трёх часов 
рабочего времени, позволяя направить дан-

«ЦИФРА» В АПК – УЖЕ НЕ МОДА, НЕ АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД И ДАЖЕ НЕ БЛИЖНЯЯ 
ПЕРСПЕКТИВА, А НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 
ВЕДЬ ИМЕННО ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ КРАТНО ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
В ЧЁМ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ И САМИ АГРАРИИ, И ГОСУДАРСТВО.   

Цифровизация должна 
быть «ГЛОБАЛьной» 
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Андрей Геннадьевич ПЕТУХОВ, 
директор ООО «Глобал»
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ного сотрудника на другой производственный 
участок. 

Датчик заполнения бункера на зерноубо-
рочных комбайнах. Это – ещё один отлич-
ный способ систематизировать подсчёты 
по уборке урожая, контролировать труд 
механизаторов и в целом улучшить эконо-
мическую эффективность хозяйств за счёт 
цифровизации. С датчиком не поспоришь: при 
помощи ГЛОНАСС он фиксирует все операции, 
которые проводились с зерном, и передаёт 
в программные приложения, которыми поль-
зуются на предприятии диспетчер, руковод-

ство. Задачу по контролю за урожайностью 
тоже помогает решить «Глобал».

За 13 лет работы «Глобал» добился успеш-
ных результатов в своей деятельности и помог 
наладить эффективные финансово-эконо-
мические процессы многим сельскохозяй-
ственным предприятиям. В настоящее время 
компания вышла на следующий уровень 
развития – и запустила свою франшизу, а это 
значит, что аграрии ещё большего количества 
российских регионов смогут решать свои 
задачи по эффективному использованию 
транспортных парков. 

+7 (3412) 24-04-20
http://global-glonass.ru

https://vk.com/global_glonass_izhevsk

Есть мнение

Валентина 
Александровна 
БАРАНОВА, 
индивидуальный 
предприниматель:

– Наша компания осуществляет авто-
матизированный бухгалтерский учёт на 
сельскохозяйственных предприятиях. 
Путевой лист в сельском хозяйстве, 
или, как его ещё называют, учётный 
лист тракториста-машиниста – самый 
сложный, трудоёмкий для разноски 
в бухгалтерских программах из всех 
путевых листов, которые используются 
в России. Когда несколько лет назад 
в нашей стране стали появляться систе-
мы телеметрии, мы вплотную занялись 
вопросом автоматизации этого процесса. 
И здесь нам на помощь пришла компания 
«Глобал». Её специалисты предоставляют 
нам данные об использовании транспорт-
ных средств, полученных на основе спут-
никовой навигации, а мы их «расклады-
ваем» по полочкам уже в бухгалтерской 
программе, оформляя и обрабатывая 
путевые листы. Это удобно, эффективно 
и информативно. 

Евгений СОКОВИКОВ, 
директор 
ООО «АйТи Лабрум»:

– Вопрос цифровизации 
в АПК – крайне актуаль-
ный. Построение цифровых 
двойников объектов, посевных пло-
щадей, постоянный контроль работы 
сотрудников, с непрерывным обучением. 
Контроль техники и оборудования по-
зволяет сократить издержки и увеличить 
КПД сельскохозяйственных предприятий.
Например, аналитическая платформа 
FarTech в режиме реального времени 
информирует о фактах нарушения 
дисциплины и отклонениях, составляет 
сводную аналитику в дружелюбном даш-
борде. Её управленческий отчёт может 
быть настроен под любые параметры, 
снимаемые цифровыми чек-листами 
в любой отрезок времени. Накопленная 
база формирует вашу собственную BIG 
DATA, аналитика которой поможет при-
нимать верные решения – как кадровые, 
так и финансовые. Допустим, при со-
ставлении бюджетов аналитика поломок 
и выхода из строя спецтехники сформи-
рует прогноз по затратам.

СОБСТВЕННИК/РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(при контроле плана и достижению показателей) 

до 20% 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИИ 
ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВЫХ 

ЛИСТОВ (ПЛ):

ДИСПЕТЧЕР 
(при создании 

путевых листов)

до 50%

ВОДИТЕЛЬ 
(при простое во время получения ПЛ)  

до 10–15%

ЭКОНОМИСТ 
(при обработке ПЛ)  

до 50%

БУХГАЛТЕР 
(при учёте расходов) 

до 30%

ТОП-МЕНЕДЖЕР 
(при анализе данных и 

принятии управленческих 
решений) 

до 30%

16+
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КОГДА РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Компания «АББИС» является официальным ди-
лером таких известных, проверенных произво-
дителей оборудования и техники для сельского 
хозяйства, как АО «Мельинвест» (Нижний 
Новгород), AGROSTROY (Воронеж), АО «Кузем-
бетьевский РМЗ» (с. Кузембетьево, Татарстан), 
АО «Агропромтехника» (Киров). Специалисты 
имеют большой опыт в области поставки, 
монтажа специализированного оборудования, 
строительства и реконструкции КЗС. 

«Для удобства наших заказчиков мы рабо-
таем в разных форматах, готовы реализовать 
проект любой степени сложности, – говорит 
заместитель директора компании «АББИС» 
Дмитрий Алексеевич Блохин. – Мы специ-
ализируемся на поставке зерносушильного 
оборудования – самих сушилок (конвейерных, 
шахтных, карусельных), сортировок, транс-
портёров. Также наша компания выполняет 
строительство КЗС «под ключ», для этого есть 
все необходимые ресурсы: проектная органи-
зация, разрабатывающая проект, собственная 
монтажная группа, выполняющая работы по 
возведению и оснащению комплексов. 

Не могу не сказать о следующем: нередки 
ситуации, когда предприятия, ставя задачу 
строительства или модернизации КЗС, за-
ключают договоры с разными компаниями. 
На объекте работают бригады, представляю-
щие различных подрядчиков. В итоге очень 
сложно найти того, кто будет ответственным 
за конечный результат.

Сельхозпредприятия, сотрудничающие 
с нами, не испытывают таких трудностей: 
мы на каждом этапе жёстко контролируем 
качество производства работ, отвечаем за итог 
внедрения проекта».

Нужно отметить, что оборудование, по-
ставляемое компанией «АББИС», отвечает всем 
задачам, которые ставят перед собой аграрии. 
Оно отличается экономичностью, высокой 
надёжностью, простотой в обслуживании, 
имеет широкий диапазон регулировки сушки, 
исключает механическое травмирование зерна, 
позволяет эффективно работать с зерном 

повышенной влажности и засорённости. 
Благодаря опыту специалистов монтаж и 
запуск в эксплуатацию производится в чётко 
установленные сроки. 

Важно отметить, что отзывы о сотрудни-
честве с компанией «АББИС» – самые поло-
жительные. Для примера приведём проекты, 
реализованные специалистами за последнее 
время.  

ЗАВОЁВАННОЕ ДОВЕРИЕ 
ЗАКАЗЧИКОВ
В этом году благодаря совместной работе 
с компанией «АББИС» в СПК (колхоз) «Уд-
муртия» Вавожского района запущен зерно-
сушильный комплекс премиальной линейки, 
состоящий из двух сушилок,  полностью авто-
матизированных. Объект отличается высокой 
общей производительностью – 100 тонн в час. 
А также тем, что сушильные шахты могут 
работать как параллельно, так и последователь-
но. При параллельной работе сушка зернового 
материала ведётся двумя параллельными по-
токами, каждый поток проходит сушку в шахте, 
а затем охлаждение в охладительной колонке. 
При последовательной работе зерновой матери-
ал пропускают через первую сушильную шахту, 
затем охладительную колонку, затем через 
вторую сушильную шахту для повторной сушки.

Такие сушилки незаменимы при высокой 
влажности зерна, за один проход можно 
снять порядка 10% без потери качества 
материала. 

Ещё один плюс состоит в существенной 
экономии. Оборудование, поставленное ком-
панией «АББИС», отличается низким расходом 
топлива, благодаря замене прежней системы 
предприятие снизило его потребление почти 
в два раза.

Заказчиками услуг компании «АББИС» 
выступают предприятия АПК, входящие 
в агрохолдинг «КОМОС ГРУПП». В этом году на 
производственной площадке «Прикамье» Кара-
кулинского района специалисты осуществили 
комплекс мероприятий по модернизации зер-
носушильного комплекса. Теперь здесь эксплу-
атируется современное, автоматизированное 
оборудование, обеспечивающее эффективную 
работу, экономию потребляемых ресурсов.

Также при участии компании модернизи-
рован комплекс, действующий на производ-
ственной площадке «Кигбаево» в Сарапульском 
районе, – построено здание ЗАВ, установлены 
сортировальные машины, проведена общая 
привязка и автоматизация зерносушильного 
комплекса, благодаря которому комплекс 
работает на высоком уровне качества.  

Тесное сотрудничество ведётся с КФХ 
Штумфа Сергея Александровича, работа-
ющего в Увинском районе. В частности, за 
последнее время в хозяйство поставлена 
конвейерная зерносушилка ASM-AGRO, обо-
рудование ООО «Мельинвест», силосы произ-
водства АО «Агропромтехника», машины для 
мелкосемянных культур. Благодаря сотрудни-
честву с «АББИС» КФХ Штумфа первым в Уд-
муртии приобрело пневмосортировальный стол 
бренда «Полымя» белорусского производства. 
Оборудование позволяет получить отменный 
посевной материал за счёт своих плюсов – это 
сортирование посредством создания «кипя-
щего» слоя зерна, регулировка подачи воздуха 
по всей поверхности стола, возможность 
регулировки поперечного и продольного угла 
наклона рабочей поверхности, а также простота 
настройки, регулировки и эксплуатации.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДХОДЯТ К УПРАВЛЕНИЮ ТАКИМ ВАЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, КАК 
СУШКА ЗЕРНА. ОЧЕВИДНО: НЕТ СМЫСЛА ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДСТВА, ЕСЛИ НЕ ПРОДУМАНА СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
ПРОДУКЦИИ. РЕШАЯ ВОПРОСЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, ОСНАЩЕНИЮ ИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ХОЗЯЙСТВА 
ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ – КОМПАНИЮ «АББИС».

Современные КЗС 
для высоких результатов

РЕ
КЛ

АМ
А

Технологии  / Растениеводство

Дмитрий Алексеевич БЛОХИН,
заместитель директора ООО «АББИС»
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Агропром Удмуртии 

Сегодня есть и другие производители 
пневмостолов, однако оборудование бренда 
«Полымя» – одно из лучших в плане соотноше-
ния «цена-качество». 

«Оборудование производства белорусской 
компании работает на предприятиях АПК 
в разных регионах России, показывает высокие 
результаты, – отмечает Дмитрий Алексее-
вич. – Мы готовы поставлять оборудование 
бренда «Полымя», планируем стать дилерами 
компании. Кроме того, у нас есть перспективы 
работы с другими белорусскими произво-
дителями. В свете последних событий, когда 
затруднены поставки оборудования импортного 
производства, в том числе из «недружествен-
ных» стран, это особенно важно».  

География работ компании «АББИС» 
постоянно расширяется. Другие проекты, 
осуществлённые в Удмуртии за последнее 
время, – строительство зерносушильного ком-
плекса в КФХ Николая Валерьевича Хохрякова, 
работающего в Шарканском районе, поставка 
оборудования, проведение модернизации 
в ООО СХП «Мир» Сарапульского района.

Специалисты готовы принимать новые 
заказы от аграриев республики, тем более 
что осенний период – лучшее время для за-

кладки основания будущих зерносушильных 
комплексов. 

ПО ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ
Классические методы сушки, когда на операто-
ре КЗС лежит огромная ответственность и воз-
никает риск влияния человеческого фактора, 
уходят в прошлое – сегодня производители 
предлагают оборудование, позволяющее 
автоматизировать процессы. Автоматизация 
сушилок позволяет решить сразу несколько 
задач: оперативно контролировать температуру 
и влажность зерна, обеспечивать его высокое 
качество, регулировать подачу зерна от самой 
завальной ямы – уменьшать и увеличивать 
объём в зависимости от возможностей 
сушилки. Кроме того, помогает защитить все 
агрегаты от нагрева, перегрузок, снизить рас-
ход топлива. И ещё одно важное преимущество 
автоматизации – возможность вести удалённый 
контроль за производственным процессом. 
Говоря образно, сушилку можно включить, 
не выходя из дома, просто используя свой 
мобильный телефон. 

Эффективный процесс сушки зерна, 
соответствующий современным требовани-

ям, –  верный путь к сохранению выращен-
ного урожая. Компания «АББИС» помогает 
сельхозпредприятиям осуществлять работу 
в этом векторе – совершенствовать техно-
логии заготовительных процессов, получать 
высокие результаты, наращивать рентабель-
ность. 

Специалисты готовы расширять сотрудни-
чество с аграриями Удмуртии. Для удобства 
предлагаются разные формы взаимодействия, 
к примеру, рассрочка, лизинг. Негласный девиз 
компании «АББИС»: к каждому заказчику – 
свой подход.  

Компания «АББИС» за последнее время поставила в КФХ Штумфа Сергея Александровича, 
работающего в Увинском районе, конвейерную зерносушилку ASM-AGRO, оборудование 
ООО «Мельинвест», силосы производства АО «Агропромтехника», машины 
для мелкосемянных культур.

Благодаря сотрудничеству с «АББИС» КФХ Штумфа 
первым в Удмуртии приобрело пневмосортировальный 
стол бренда «Полымя» белорусского производства.

При участии компании модернизирован 
комплекс на производственной площадке 
«Кигбаево» в Сарапульском районе. 

В этом году на производственной 
площадке «Прикамье» Каракулинского 
района специалисты осуществили ком-
плекс мероприятий по модернизации 
зерносушильного комплекса.

Совместно с компанией «АББИС» в СПК (колхоз) 
«Удмуртия» Вавожского района запущен 
зерносушильный комплекс премиальной 
линейки. Общая производительность двух 
автоматизированных сушилок – 100 т в час.

АББИС
ООО «АББИС» – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ПРИЁМКИ, ОЧИСТКИ И СУШКИ ЗЕРНА

Адрес: г. Ижевск, 
ул. Союзная, д. 161, офис 9

E-mail: abbis-ur@mail.ru
Телефоны: 8-965-844-60-60, 

8-991-843-81-14
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В ПЕРВОМ 
ПРИБЛИЖЕНИИ
Культурный шок от преобразова-
ний в Пихтовке, по словам тех, кто 
там побывал, не проходит до сих 
пор. В селе появился цифровой 
ФАП с кабинетом телемедицины 
и удалённым мониторингом 
здоровья. Жителям переданы 
электронные тонометры и глю-
кометры, которые автоматически 
транслируют показания лечащему 
врачу. Цифровизация пихтовского 
ФАПа коснулась даже мусорных 
урн, которые сами открываются 
при приближении человека. 
Школа отремонтирована и осна-
щена современным обучающим 
оборудованием, какого нет и 
в городе. Местные жители полу-
чили бесплатный Wi-Fi  и теперь, 

даже находясь на улице, могут 
заказывать товары на плейсмар-
кетах, читать книги в электронных 
библиотеках, смотреть фильмы 
в онлайн-кинотеатрах. 

Перечислять благопри-
обретения пихтовцев можно 
долго, но что дальше? В Удмуртии 
1964 населённых пункта, из них 
1958 – сельских. Преобразова-
ния в Пихтовке обошлись более 
чем в 250 млн рублей. Никакого 
бюджета не хватит, чтобы пре-
вратить всю сельскую Удмуртию 
в деревню будущего. 

Однако, по словам заместите-
ля председателя правительства 
УР Ольги Викторовны Абрамовой, 
модель Пихтовки была протес-
тирована и приложена ко всей 
территории Удмуртии. При этом 

был применён агломерационный 
подход и определены параметры, 
по которым можно эффективно 
определяться с выбором насе-
лённых пунктов для реализации 
проекта «Деревня будущего». От 
центра агломерации до крайнего 
населённого пункта должно быть 
не более 20 км или 20 минут 
пути. Население не должно быть 
менее 200 человек. В агломера-
ции должно быть развивающе-
еся предприятие, социальная 
инфраструктура и перспективы 
развития туристических проектов, 
наличие своеобразного брен-
да территории. Приложив эту 
модель к территории Удмуртии, 
получилось, что в регионе есть 
139 агломераций, которые под-
ходят под требования такого про-
екта. Значит, всё же не 1958 де-
ревень и сёл…

Если в год реализовывать про-
ект в 20 агломерациях, то в тече-
ние десятилетия можно добиться 
цели преобразования удмуртского 
села. Если учесть, что по замыслу 
возможнос тями деревень буду-
щего будут пользоваться жители 

населённых пунктов, расположен-
ных в радиусе 5–20 км, то эффект 
будет значительным. Но для 
реализации этого плана ежегодно 
потребуется порядка 5,8 млрд 
рублей. Цифра космическая. 

ДЛЯ КОГО?
Конечно, трудно себе представить, 
что в ближайшее время ситуация 
на селе в Удмуртии благодаря 
программе «Деревня будущего» 
качественно изменится. А си-
туация сложная. Каждый день 
с карты России исчезает две, а то 
и пять деревень. Село в России 
и в Удмуртии стремительно 
теряет население. В Удмуртии 
из 1958 сельских населённых 
пунктов в 119 никто не прописан. 
Там нет жителей. Как сделать 
так, чтобы этот процесс хотя бы 
остановился, не говоря уже о том, 
чтобы повернуть его вспять?

Для начала разберёмся, что 
такое проект «Деревня будуще-
го». Совершенно очевидно, что 
эта программа стартовала как 
неотъемлемая составляющая 
реализации на территории Уд-

КОГДА В УДМУРТИИ ВПЕРВЫЕ ЗАГОВОРИЛИ О «ДЕРЕВНЕ БУДУЩЕГО», КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО 
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ТРЮК. ЭТАКАЯ УТОПИЯ, ПОВОД ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О ПРОБЛЕМАХ СЕЛА. 
А КОГДА В КАЧЕСТВЕ ТАКОГО ПЕРВОГО В РОССИИ ОБЪЕКТА ВЫБРАЛИ ПИХТОВКУ ВОТКИНСКОГО 
РАЙОНА, ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ, ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ «ПОТЁМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ» ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ К РЕСПУБЛИКЕ. ОДНАКО СО ВРЕМЕНЕМ ИДЕЯ «ДЕРЕВНИ БУДУЩЕГО» СТАЛА 
ОБРАСТАТЬ ПОДРОБНОСТЯМИ И ЗАСТАВИЛА ПОДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПИХТОВКЕ ОБОШЛИСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 250 МЛН РУБЛЕЙ. 
НИКАКОГО БЮДЖЕТА НЕ ХВАТИТ, ЧТОБЫ 
ПРЕВРАТИТЬ ВСЮ СЕЛЬСКУЮ УДМУРТИЮ 
В ДЕРЕВНЮ БУДУЩЕГО. 

Есть ли будущее 
у «Деревни будущего»?

Игорь ЕГОРОВ
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муртии федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», принятой в 2019 
году. 

– «Деревня будущего» – это 
комплексное развитие территории 
в короткий срок. Одно из главных 
условий – инициатива бизнеса, 
развитие хозяйств и предпри-
ятий, – уточнил как-то глава Уд-
муртии Александр Владимирович 
Бречалов. – Мы поддерживаем все 
территории, везде ремонтируем 
дороги, строим Дома культуры и 
спортивные объекты, но приняли 
решение, что там, где есть крепкое 
хозяйство, где есть экономика и, 
самое главное, где есть желание 
предпринимателя развиваться, 
туда мы будем вкладывать до-
полнительные средства для того, 
чтобы действительно предприни-
мателям было легче конкурировать 
за главный ресурс – человеческий 
капитал. «Деревня будущего» – это 
не просто ремонт и реконструкция, 
это изменение мышления жителей 
и гостей деревни. И в первую 
очередь – это создание на опреде-
лённой территории конкурентной 
экономики.

Есть ещё один критерий – же-
лание населения этой территории 
активно участвовать в преобразо-
ваниях. Поэтому именно мнение 
жителей принимается за основу 
для принятия решений, что необ-
ходимо прежде всего сделать для 
того, чтобы их село развивалось. 

При этом для реализации 
программы «Деревня будущего» 
привлекаются средства и других 
федеральных, и региональных 
программ, предусматривающих 
развитие культуры или образо-
вания, проведение благоустрой-
ства или газификации. То есть, 
как отметила О. В. Абрамова, 
финансирование «Деревни 
будущего» –  это концентрация 
средств различных программ 
плюс дополнительные деньги, вы-
деляемые из бюджета Удмуртии. 
В реализацию проекта привлека-
ются и средства бизнеса. Важной 
составляющей стало и участие 
в проекте Сбербанка. В Пихтовке 
реализовано более 15 цифровых 
сервисов Сбера в школе, ФАПе, 
Доме культуры, в торговле, кото-
рые делают жизнь сельчан проще 
и удобнее, обеспечивая уровень 
комфорта наравне с городом.

По каким критериям отбирает-
ся населённый пункт для реализа-
ции этого проекта? Кроме наличия 
крепкого предприятия или даже 
нескольких, активного населения, 

готового принять участие в пре-
образованиях, нужен некий бренд 
территории, который был бы при-
влекателен для туристов. 

Взять, например, Пихтовку.  
Здесь есть точка роста – рыбхоз 
«Пихтовка», одно из наиболее 
эффективных в стране хозяйств 
по разведению карпа, чей опыт 
перенимают и внедряют в работу 
другие специализированные пред-
приятия в России.

В хозяйстве используются и 
внедряются новейшие достижения 
рыбохозяйственной науки, ведутся 
поиски собственных рациональных 
решений по совершенствованию 
интенсивной технологии выращи-
вания прудовых рыб. На пред-
приятии работает 170 человек, 
средняя зарплата – 41 тыс. рублей. 
За 2020 год сумма налогов в бюд-
жеты разных уровней составила 
42,5 млн рублей. Рыбхоз «Пих-
товка» каждый год выделяет на 
социальную сферу порядка 10 млн 
рублей. Большая поддержка 
оказывается посёлку по текущему 
ремонту зданий, обустройству 
общественных пространств.

В 2022 году в проект включи-
лись ещё два населённых пункта – 
деревня Старые Быги Шарканско-
го района и село Узи в Селтинском 
районе. 

Почему объектом проекта «Де-
ревня будущего» были выбраны 
Старые Быги? Ну, во-первых, это 
центральная усадьба передового 
хозяйства АО «Восход». По мно-
гим показателям это предприятие 
в лидерах не только в Удмуртии, 
но и в Приволжском федераль-
ном округе. Выручка в 2021 году 
составила 500 млн руб., а вместе 
с АО «Ошмес», которым также 
руководит Анатолий Григорьевич 
Хохряков, выручка перевалила за 
1 млрд рублей. 

А. Г. Хохряков намерен и 
дальше развивать производство, 
вкладываться в социальные 
объе кты. В планах, к примеру, 
строительство при школе «умной» 
теплицы. 

Ежегодно в Старых Быгах про-
ходит Международный фестиваль 
финно-угорской кухни. В эти 
дни деревня привлекает порядка 
6 тыс. гостей – вся обновляемая 
социальная инфраструктура, 
безусловно, будет востребована и 
повысит привлекательность насе-
лённого пункта. Этот проект тесно 
связан с главным туристическим 
объектом района – резиденцией 
Тол Бабая. После ввода дороги от 
Шаркана до Старых Быгов путь 

Николай Николаевич КЫЧАНОВ, 
генеральный директор 

АО Агрохимцентр «Удмуртский»

Коллектив АО Агрохимцентр «Удмуртский» 

поздравляет вас 

с профессиональным праздником! 

От эффективного развития 

агропромышленного комплекса, 

безусловно, зависит наше 

общее благополучие. 

Желаем вам стабильности 

и активного развития! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ!

Алексей 
Валериевич 
ВЛАДЫКИН,   
официальный дилер 

ООО ПО «Сиббио-

фарм» в Удмуртской 

Республике

Компания ООО ПО «Сиббиофарм» мно-

го лет успешно сотрудничает с предпри-

ятиями агропромышленного комплекса, 

вместе мы уверенно решаем поставлен-

ные задачи. Мы знаем вас как грамотных, 

компетентных специалистов, ответствен-

но подходящих к своей непростой, но 

такой необходимой работе! Нам всегда 

приятно работать с вами – настоящими 

профессионалами, преданными делу!

В этом году вы демонстрируете рост 

всех показателей сельхозпроизвод-

ства, ещё раз доказываете: силой опы-

та, работоспособностью достигаются 

самые высокие цели. Благодаря вам 

сельское хозяйство остаётся одной 

из основ стабильности в республике и  

стране в целом.

От всей души желаем, чтобы каж-

дое ваше начинание легко и успешно 

воплощалось в жизнь, чтобы ваши хо-

зяйства крепли и процветали! Активно 

развивающаяся компания ООО ПО «Сиб-

биофарм» готова, как и прежде, содей-

ствовать вам в достижении всего запла-

нированного. Здоровья вам и огромных 

успехов в работе!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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до резиденции удмуртского Деда 
Мороза составит 7–8 минут. 

У села Узи три сильных 
козыря: наличие экономически 
крепкого и развивающегося 
сельхозпредприятия, желание 
жителей развивать малую родину 
и возможность формирования 
сельской агломерации. Село Узи – 
одно из старейших в Удмуртии. 
Достопримечательностью села 
является храм Вознесения – один 
из самых древних, крупных, рас-
положенных на Сибирском тракте.

Здесь работают СПК «Звезда», 
ИП Константинов А. В., ИП По-
номарёв С. Б., ИП Созонтов А. И. 
Каждое предприятие активно 
участвует в жизни села, софи-
нансирует культурно-массовые 
мероприятия, обслуживание дорог 
и проекты инициативного бюдже-
тирования, а также госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий.

Желание попасть в этот 
уникальный проект уже заявили 
с. Кукуи в Воткинском районе, 
Лонки-Ворцы в Игринском…

СТАНДАРТЫ ДЕРЕВНИ 
БУДУЩЕГО 
До 20 населённых пунктов в год 
пока, конечно, далеко… Но даже 
если в одной-двух деревнях не-
скольким сотням жителей станет 
жить лучше, это уже неплохо. 
А для доказательства можно 
добавить, что в Пихтовке живёт 
427 человек, в Старых Быгах – 
648, в Узях – 450… Да к тому же 
мо дернизация, проведённая в де-
ревне будущего, коснётся и жи-
телей близлежащих населённых 
пунктов. Построенные дороги, 
Интернет, хорошая школа, ФАП, 
услуги торговли и другие сервисы 
будут работать и на них.

И если нет возможности в один 
год, как в Пихтовке, сотворить 
чудо в отдельно взятой деревне, 
то почему бы не стремиться к 
этому постепенно в нескольких 
деревнях, определив для себя 
предварительно, в каких именно, 

что и в какой последовательности 
делать?

Как отмечает О. В. Абрамова, 
в настоящий момент в Удмуртии 
разрабатывается некий стандарт 
«Деревни будущего», то есть 
определяется набор наиболее 
важных элементов. При этом 
учитывается количество жите-
лей, географическое положение 
и главное – запрос населения. 
Естественно, в первую очередь 
предусматривается цифровизация 
села, обес печение свободного до-
ступа его жителей к современным 
сервисам, дороги, связь, создание 
комфортной среды обитания. 
И это не просто благоустройство, 
а продуманная организация жиз-
ненного пространства с доступной 
медицинской помощью, образо-
ванием, досугом.  Если говорить 
о газификации, например, то 
провести газ в населённый пункт 
с 700 жителями – это одно, а если 
в деревне 50 жителей и только 
10 из них подключатся к газовым 
сетя – это уже не будет рентабель-
ным. И здесь лучше использовать 
газгольдеры.

АГРОКЛАСС 
ОБЯЗАТЕЛЕН
Одним из важнейших элементов 
стандарта «Деревни будущего» 
должны стать агроклассы. Они 
создаются в Удмуртии с 2019 года. 
Если в 2019 году, когда агроклас-
сы начинали внедряться, в них 
учился 101 школьник в Сарапуль-
ском и Завьяловском районах, то 
теперь уже более 700 учащихся 
в 20 районах Удмуртии. Но для 
стандарта «Деревни будущего» на-
личие агрокласса в местной школе 
должно быть обязательным. 
Главная их особенность – дать 
возможность ребятам на практике 
познакомиться с производством 
сельхозпродукции, попробовать 
себя в реальной работе, не огра-
ничиваясь занятиями на уроках 
и чтением учебной литературы. 
А близость сельхозпредприятия 
этому способствует. 

– Нам предстоит большая 
работа с Министерством об-
разования и Минсельхозом по 
разработке стандарта агроклассов, 
требований к программе, матери-
ально-техническому оснащению, 
к квалификации педагогов, – гово-
рит Ольга Викторовна. – Ключевая 
задача сегодня – обеспечить каче-
ственное оснащение и стилизацию 
агроклассов.

С 1 сентября прошлого года 
агрокласс открылся в Пихтовке. 

Здесь дети могут изучать 
рыбоводство, растениеводство и 
сельское предпринимательство. 

Наставники – преподавате-
ли ИжГСХА, Ижевского центра 
«ТАУ», районного центра детского 
творчества и работники рыбхоза 
«Пихтовка». В коридоре сооруже-
на зона коворкинга, где появилась 
возможность проводить встречи и 
мастер-классы.

В Старых Быгах занятия в агро-
классе стали проводиться в этом 
учебном году. Учебная программа, 
которую разработала преподава-
тель биологии, учитель высшей 
категории Татьяна Николаевна 
Варламова, стартует с 8-го класса. 
Ребята начинают обучение со 
знакомства с растениеводством, 
в 9-м классе познакомятся 
с животноводством. Занятия агро-
классников начались с экскурсии 
в зернохранилище АО «Восход», 
градообразующего предприятия 
для Быгинского поселения. Экс-
курсии станут важным элементом 
программы, благо, в «Восходе» 
есть что посмотреть. 

Как рассказывает директор 
школы Андрей Анатольевич 
Голубин, в школу уже поступили: 
лаборатория для биологических 
исследований, микроскопы, 
гербарии, ноутбуки. Ожидается 
оборудование для проведения 
анализа воды, воздуха и почвы.

В Быгинской школе на 
протяжении нескольких лет 
совместно с шарканским «Цен-
тром образования» обучают 
школьников 10–11-х классов 
управлению трактором, ребята 
после окончания школы вместе 
со свидетельством получают и 
права тракториста. А вот ученики 
8–9-х классов теперь могут 

использовать тренажёр управле-
ния трактором «МТЗ-82».

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ…
Нужно ещё отметить методику реа-
лизации проекта «Деревня будуще-
го». Прежде всего, это широко-
масштабный процесс, охвативший 
значительную часть сельских на-
селённых пунктов. Деревни и сёла 
Удмуртии включаются в программу 
по заявительному принципу. Там 
проводятся встречи населения со 
структурами власти, экспертами, 
бизнесом в формате воркшопа. 
Потом населённые пункты входят 
в акселерационную программу 
«Деревня будущего», где активные 
представители местных сообществ 
проходят обучение и параллельно 
моделируют необходимые для 
своих населённых пунктов преоб-
разования. Составляют проекты, 
которые потом защищают. Затем 
на местах проводятся социологиче-
ские исследования, стратегические 
игры, по итогам которых состав-
ляется отчёт и проектно-сметная 
документация для проведения 
необходимых работ.

Всё это может быть ис-
пользовано и при реализации 
на территории этих населённых 
пунктов других программ. Если 
нужен ремонт клуба, почему бы не 
запланировать его в националь-
ном проекте «Культура», провести 
работы в школе по проекту «Об-
разование»? 

Иными словами, «Деревня 
будущего» – это стратегия, про-
грамма, имеющая перед собой за-
дачу, используя «энергию масс», 
формулировать цели, общие 
для власти, местного бизнеса и 
населения. И, конечно, достигать 
этих целей.

В УДМУРТИИ 1964 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТА, 
ИЗ НИХ 1958 – СЕЛЬСКИХ.
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ОТ ЗНАНИЙ – К ОПЫТУ
«Умный» цифровой инструмен-
тарий современного зоотехника 
достаточно обширен. В Удмуртии 
сегодня активно используются 
информационно-аналитические 
системы по управлению стадом, 
селекционно-племенной работе и 
воспроизводству, для составления 
кормовых рационов. Это – азы 
успешного животноводства, по-
этому будущие зоотехники – сту-
денты Ижевской ГСХА постигают 
их во время учёбы, а уже далее 
совершенствуют опыт во время 
работы в хозяйствах. 

Обучение работе с програм-
мными продуктами – это инфор-
мационно-аналитическая система 
«СЕЛЭКС» – Молочный скот» и 
«Кормовые рационы» – начина-
ется на 3–4 курсах бакалавриата 
в рамках дисциплин «Инновацион-
ные технологии учёта в животно-
водстве», «Кормление животных». 
И более углублённые знания 
по ним даются на втором курсе 
магистратуры по дисциплине 
«Цифровые технологии в живот-
новодстве». Программы имеют 
важное практическое значение 
уже во время учёбы. Их данные, 
аналитику, которая создаётся на 
основе полученной информации, 
студенты активно используют для 
подготовки выпускных квали-
фикационных работ, которые 
должны включать конкретные 
производственные предложения. 

– Наша задача в области зоо-
техники – воспитать квалифици-
рованных специалистов, не только 
обладающих большим массивом 
профильных знаний, но, главное, 
умеющих их качественно при-
менять в своей дальнейшей еже-
дневной практической деятель-
ности, – комментирует кандидат 
с.-х. наук, доцент кафедры корм-
ления и разведения сельскохо-
зяйственных животных Виталий 
Маратович Юдин. – С разработчи-
ком программных продуктов – это 

«Региональный центр информа-
ционного обеспечения племенного 
животноводства Ленинградской 
области «ПЛИНОР» – академия 
поддерживает тесное сотрудни-
чество. Мы ежегодно получаем 
обновления программ, и обучение 
студентов строится на основе 
текущей, свежей версии. Поэтому 
наши выпускники полностью 
готовы работать с этими про-
граммами. 

Цифровые компетенции 
в животноводстве Ижевская ГСХА 
транслирует на всю Удмуртию. 
По запросам хозяйств академия 
организовывает курсы повышения 
квалификации «Оптимизация об-
работки данных первичного учёта 
и селекционно-племенной работы 
с использованием информаци-
онно-аналитической системы 
«СЕЛЭКС» – Молочный скот». 
Обучение проходит в течение 
недели, за этот срок специалисты 
успевают получить (или обновить) 
свои знания и умения в области 

«цифры», необходимые для обес-
печения качественных процессов 
животноводства на отраслевых 
предприятиях. В рамках дополни-
тельного образования в Ижевской 
ГСХА есть курсы рабочих про-
фессий, в частности, оператора 
по искусственному осеменению 
животных и птицы. Все их 
слушатели также обучаются на-
выкам, необходимым для работы 
с программой и её эффективного 
использования. 

Знания в этой значимой сфере 
помогают студентам участвовать 
в конкурсных мероприятиях, про-
двигая себя, получая новый цен-
ный опыт. В частности, в прошлом 
году ИжГСХА принимала участие 
в республиканском конкурсе на 
лучшего по профессии среди 
зоотехников-селекционеров. Один 
из этапов этого соревнования 
был посвящён умению и навыкам 
работы в «СЕЛЭКС» – Молочный 
скот». Её студенты конкурировали 
с опытными, действующими спе-
циалистами – лучшими на своих 
предприятиях. И в такой тяжёлой 
борьбе смогли занять достойные 
места в общем зачёте, подтвердив 
свои компетенции и сильные сто-
роны образовательного процесса 
академии.

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные системы в жи-
вотноводстве развиваются быст-
рыми темпами. В частности, все 
современные продукты уже имеют 
версию не только для персональ-
ного компьютера, но и для мо-
бильных телефонов, планшетов, 
позволяющую специалисту поль-
зоваться информацией в любое 

время суток, в любой точке мира. 
В последнее время многие из про-
грамм стали предлагать пользо-
вателям возможность облачного 
хранения данных, тем самым на-
дёжно защищая от потерь, сбоев 
ценную для хозяйств базу данных 
и упрощая работу с ней. Разработ-
чики устраняют «слабые» места 
систем. К примеру, в «СЕЛЭКС» – 
Молочный скот» начата работа по 
ранее недоступной для боль-
шинства хозяйств автоматизации 
племенного учёта. В частности, на 
данный момент уже организовано 
автоматическое занесение в базу 
данных результатов контрольных 
доек. Пока этот функционал под-
ключён относительно небольшому 
количеству хозяйств республики, 
однако он будет постепенно полу-
чать широкое распространение, 
все необходимые условия для 
этого имеются. В животноводство 
приходят и другие отечественные  
(более доступные) и импортные  
(затратные) цифровые продукты, 
значительно улучшая и совершен-
ствуя труд зоотехников.

– Данные программы – боль-
шой плюс для отрасли, так как 
они обеспечивают автоматизацию 
обработки данных первичного 
учёта, – комментирует Виталий 
Маратович Юдин. – Они позволя-
ют провести полную аналитику 
по стаду, составить прогнозные 
планы, на которые в ручном 
режиме тратится огромное 
количество времени. Поэтому мы 
уделяем внимание тому, чтобы 
наши студенты, выпускники имели 
профессиональные компетенции 
для работы с «цифрой»  

СОВРЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. 
ОНИ – И ЛЕВАЯ, И ПРАВАЯ РУКИ ЗООТЕХНИКА, ПОЭТОМУ И ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
СПЕЦИАЛИСТОВ – УСПЕВАТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЛАДЕТЬ ИМИ 
В СОВЕРШЕНСТВЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ СВОИХ ХОЗЯЙСТВ. 

Время учиться «цифре» 

Виталий Маратович ЮДИН, 
 кандидат с.-х. наук, доцент 

кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных
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ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ – ЭТО 
УЛУЧШЕНИЕ КОНВЕРСИИ КОРМА. ОПЛАТА КОРМА ПРОДУКЦИЕЙ И УРОВЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА КОРМА – ЭТО ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

МЕ ГАБУСТ РУМЕН – 
комплексный активатор микрофлоры рубца

РЕ
КЛ

АМ
А

Технологии / Про корм 

ГРАФИК 1. ДИНАМИКА 
СРЕДНЕСУТОЧНОГО УДОЯ 
В КОНТРОЛЬНОЙ И ОПЫТНЫХ 
ГРУППАХ ООО «СЕЛЬЦО»

К
орова является жвачным животным, и 
именно рубец – это природный биоре-
актор. Его биоценоз позволяет корове 
перерабатывать грубые волокнистые 

корма и давать молоко – уникальный продукт 
для питания человека. 

Количество и разнообразие рубцового био-
ценоза напрямую связаны с продуктивностью, 
поэтому научиться управлять этими фактора-
ми – наша задача.

Скорректировать микрофлору рубца таким 
образом, чтобы этот волокнистый корм пере-
варивался более интенсивно, превращаясь 
из балласта в питательные вещества, – наша 
главная цель. 

При усилении микробной деградации по-
треблённого коровой  грубого корма  снижа-
ется жёсткость массы при жвачке, что сразу 
заметно по росту потребления сухого вещества 
рациона.

МЕГАБУСТ РУМЕН – активатор рубцовой 
микрофлоры на основе инактивированного 
ферментационного экстракта Trichoderma 
longibrachiantum и специализированного 
штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 
Он разработан специалистами компании 
МЕГАМИКС в 2019 году и уже зарекомендовал 
себя во многих хозяйствах России как продукт, 
который работает и гарантированно окупается.

Одно из первых испытаний МЕГАБУСТ 
РУМЕН проведено в 2019 году в ООО «Сельцо» 
Ленинградской области. Опыт проводился 
в течение пяти месяцев на молочном стаде 
голштино-фризской породы. Содержание 
привязное. Кормление обще-смешанным 
рационом. Опытная и контрольные группы – 
по 10 голов.

В первом опыте на группе раздоя коровы 
опытной группы получали по 100 г/день МБР 
с седьмого дня до отёла и с первого по 150-й 
день лактации, в остальном содержание и 
кормление опытной и контрольной групп было 
идентичным. 

Результаты испытания:
Надой был выше в опытной группе. 

(График 1.) Опытная группа дала в среднем 
на 6,81±0,62 кг молока больше (Р<0,005).

Раздой в опытной группе оказался выше 
и продолжался дольше. (График 1.) Опытная 
группа достигла пика лактации в 44,1 кг, тогда 
как в контрольной группе такого раздоя не 
произошло.

На протяжении учётного периода 
в 150 дней на 1 голову в опытной группе 
было получено 6717 кг ЭСМ, в контрольной – 
5216 кг, что на 1500 кг больше. (Табл. 2.)

Уровень жира и белка у коров в опытной 
группе был достоверно выше: жир – 3,8% 
(в контрольной – 3,55%), белок – 3,34% 
и 3,07% соответственно.

В опытной группе отмечено увеличение 
добровольного потребления сухого вещества 
рациона на 2 кг в день.

Чистый доход от полученного молока 
за вычетом затрат на добавку составил 
40037 руб. на одно животное за период экс-
перимента (150 дней). Возврат инвестиций 

составил 28,3 руб. на 1 руб., инвестированный 
в МЕГАБУСТ РУМЕН.

Следующий опыт был проведён на молоч-
ном стаде 700 голов чёрно-пёстрой голшти-
низированной породы в КХ «Карсакбаев КБ» 
Агаповского района Челябинской области 
в 2019 году. Содержание коров привязное. 
Кормление осуществлялось обще-смешан-
ным рационом, доение – два раза в день. 
Опытная и контрольная группа не выделя-
лись, ввод добавки в рацион происходил на 
всём стаде лактирующих коров и предотель-
ной группы. 

Результаты использования МЕГАБУСТ РУМЕН:
Увеличение добровольного потребления су-

хого вещества, примерно +2 кг СВ на 1 голову 
в сутки через неделю использования.

Снижение потерь живой массы у новотель-
ных коров в первые два месяца лактации.

Рост надоя на дойную корову с 23,6 кг 
в ноябре 2019 года до 28 кг молока в среднем 
на 1 голову в сутки в марте 2020 года.

Жир и белок в молоке не изменились и 
составили 3,7% и 3,1%.

Возврат инвестиций составил 12,7 руб. 
на 1 руб., вложенный в активатор рубцовой 
микрофлоры. 

В целом результаты испытаний МЕГАБУСТ 
РУМЕН на разных предприятиях показывают 
схожие результаты. (Табл. 3.)
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Наименование 
предприятия

Продолжит. 
опыта Группы Голов ДЛ на начало 

опыта
Надой 

начало опыта
Надой 

конец опыта Результат

Сельцо СПб 150 дней
Опыт 10 Сухостой 

2 фаза
42,4 44,1 +1,7

3,80
Контроль 10 38,4 36,3 -2,1

АгроХолдинг 
Краснодар 27 дней

Опыт 24 6,6 18,7 46,44 +27,74
4,87

Контроль 34 6 21,49 44,36 +22,87

Ферма Краснодар 57 дней
Опыт 59 23,15 35,4 42,6 +7,2

5,70
Контроль 10 28,6 36,6 38,1 +1,5

ЭКОНИВА Воронеж 60 дней
Опыт 14 27 46,5 42,3 -4,2

1,25
Контроль 25 25 44,35 38,9 -5,45

Ферма Краснодар 25 дней
Опыт 14 40,6 41,13 42 +0,87

1,44
Контроль 15 40,3 45,07 44,5 -0,57

ЭКОНИВА Калуга 60 дней
Опыт 107 41,1 35,71 34,87 -0,84

1,07
Контроль 166 47,8 35,27 33,36 -1,91

ЭКОНИВА Воронеж 60 дней
Опыт 212 58,6 34,83 34,06 -0,77

0,39
Контроль 193 48,6 34,12 32,96 -1,16

Нива Краснодар 60 дней
Опыт 309 91,69 28,11 30,18 +2,07

1,17
Контроль 666 98,73 31,88 32,78 +0,9

Ферма Ярославль 30 дней
Опыт 192 1 фаза 

лактации
42,68 42,97 +0,29

1,50
Контроль 221 43,05 41,84 -1,21

В СРЕДНЕМ
Опыт 105  36,16 39,95 3,78

2,35
Контроль 149  36,69 38,12 1,43

РЕ
КЛ

АМ
А

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА СРЕДНЕСУТОЧНЫХ УДОЕВ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ ДОЕК, КГ 

ТАБЛИЦА 3. ВЛИЯНИЕ МЕГАБУСТ РУМЕН НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗДОЯ

Игорь Литвинов, 
тел. +7 912 451-60-07
litvinov.i@megamix.ru 
www.megamix.ru  

Группа
Месяц

февраль март апрель1 апрель2 май июнь1 июнь2

Опытная 42,2±4,35 43,00±3,37 44,14±2,32 42,38±2,42 39,88±1,61 40,25±2,09 36,88±1,94

Контрольная 38,40±2,82 35,40±2,05 36,30±1,24 34,50±2,2 32,40±1,02 32,40±2,43 31,70±2,37

 Увеличение молочной продуктивности на 
раздое в среднем на 2,35 кг. Причём наиболь-
шая отдача происходит при начале скарм-
ливания добавки в предотельный период и 
с самого старта лактации – до 5,7 кг, увеличе-
ние пика лактации.

 Увеличение добровольного потребления 
корма на 1–2 кг СВ в сутки.

 Сохранение живой массы коров в ново-
тельном периоде.

 В условиях стресса МЕГАБУСТ РУМЕН по-
зволяет животным меньше снижать молочную 
продуктивность и быстрее её восстанавливать, 
что показал опыт на предприятии «Эконива», 
где разница составила 0,9 кг в пользу опытной 
группы (по трём группам).

 Возврат инвестиций составляет в среднем 
6 руб. на каждый вложенный рубль.

Рекомендации по применению активатора 
микрофлоры рубца МЕГАБУСТ РУМЕН для 
крупного рогатого скота:

За 21 день до отёла и до 150 дня лактации 
по 100 г на голову в день, далее до конца 
лактации – по 50 г на голову в день.

Во время стресса по 100 г на голову в день 
(тепловой стресс, передвижение, смена корма 
и т. п.).

Рекомендуется использовать совместно 
с премиксами МЕГАМИКС для дойных и сухо-
стойных коров.

Для мелкого рогатого скота – 20 г на 
голову в сутки.

Для мясного скота и откорма – 50 г на 
голову в сутки.

Действие МЕГАБУСТ РУМЕН
 Увеличивает микробиом рубца до +30%;
 Повышает перевариваемость клетчатки 

всех фракций и крахмала рациона;
 Уменьшение твёрдого остатка навоза 

на 1 сите – менее 10%;
 Содержание НДК и КДК в навозе сни-

зилось на 7% по сравнению с контролем, а 
лигнина – на 21%.

В 1 кг МЕГАБУСТ РУМЕН содержится:
 Инактивированная ферментационная 

среда гриба продуцента 25 000 мг;
 Комплекс из двух штаммов живых дрож-

жей Saccharomyces Cerevisiae 21*1010 КОЕ;

 Витамины группы В;
 Модифицированный пектин и ферменти-

рованная фруктовая клетчатка.

МЕГАБУСТ РУМЕН – это:
+ 2,35 литра в среднем на раздое
+1–3 кг СВ потребление корма
+ 6 руб. на каждый вложенный рубль

Упаковка: мешок 20 кг, паллета 1000 кг.
Срок годности: 6 месяцев с даты произ-

водства. 
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ПРОВЕРКА 
НА КАЧЕСТВО
Молоко для большинства 
сельхозпредприятий – основной 
продукт производства, который 
обеспечивает доходность. Ранее 
его качество контролировали 
вручную, на основе химического 
анализа. Это занимало немало 
времени и требовало наличия 
специального оборудования и 
участия квалифицированного 
специалиста.

Сегодняшние анализаторы 
работают не только быстро, но 
и точно, выдавая показатели за 
1–2 минуты. При этом не нужны 
определённые навыки для работы 
с прибором, достаточно вни-
мательно изучить инструкцию 

и следовать указанным в ней 
рекомендациям. 

Оборудование позволяет 
определить такие параметры, как 
наличие добавленной воды и её 
количество, уровень соматических 
клеток, кислотность в градусах 
Тернера и рН, процентное коли-
чество белка и жира, содержание 
лактозы, плотность и температуру 
продукта, присутствие ингиби-
торов, солей и моющих средств, 
сухой обезжиренный молочный 
остаток (СОМО), удельную 
электропроводность.

Если все характеристики не 
нужны, то прибор можно приме-
нять для определения конкретных 
параметров, например количества 
соматических клеток или жир-
ности молока.

Более дорогие аппараты дают 
возможность выявлять различные 
примеси в молоке, такие как мела-
мин, мочевина, сульфат аммония, 
глюкоза, крахмал, мальтодек-
стрин, сахар, соль, растительные 
жиры и т. д.

Сегодня на рынке представ-
лены анализаторы двух видов: 
ультразвуковые и инфракрасные. 
Первые более востребованы 
благодаря доступной цене. Их 
принцип работы построен на 
том, что через пробу проходят 
ультразвуковые колебания, и 
прибор, регистрируя значения 
входных сигналов, осуществляет 
расчёт показателей. У некоторых 
моделей затруднено определение 
белка в молоке, поскольку они 
определяют только скорость про-

хождения ультразвука, тогда как 
при определении белка необходи-
мо измерять и его амплитуду. По-
этому при выборе прибора стоит 
уточнить у продавца, способен ли 
анализатор измерить амплитуду 
прохождения ультразвука.

Инфракрасные модели работа-
ют на основе метода инфракрас-
ной спектроскопии: они измеряют 
ИК-излучение, проходящее через 
молекулы образца сырья. Полу-
ченные ИК-спектры информируют 
о составе и свойствах анализиру-
емого вещества. Такое оборудо-
вание может проверять не только 
сырьё, но и готовый продукт, 
поэтому подходит для крупных 
перерабатывающих производств. 

Современные анализаторы 
синхронизируются с ПК через 
usb-порт, а в комплекте с обо-
рудованием поставляется диск 
с резервной копией настроек 
анализатора и русскоязычным 
программным обеспечением под 

ЖИВОТНОВОДСТВО СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛЬЮ: 
СПЕЦИАЛИСТЫ СТАВЯТ ВО ГЛАВУ УГЛА ЗДОРОВЬЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
КОРОВЫ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО МОЛОКА, И РЫНОК РЕАГИРУЕТ НА ИХ 
ЗАПРОС, ПРЕДЛАГАЯ СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
БЫСТРО, С МИНИМАЛЬНЫМИ УСИЛИЯМИ ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ И ПОЛУЧИТЬ 
ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ОБОРУДОВАНИЕ НЕДЕШЁВОЕ, ПОЭТОМУ ЗАЧАСТУЮ ПЕРЕД 
ПОКУПКОЙ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, НАСКОЛЬКО ОНО ЭФФЕКТИВНО И СТОИТ ЛИ 
ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ?

Мария РУСАЛЁВА

Арсенал 
настоящего 
зоотехника

ЦЕНА АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА МОЛОКА НАХОДИТСЯ 
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30 ТЫС. ДО 600–700 ТЫС. РУБ., 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛА.

Актуально / Животноводство 



77

№9 (213) октябрь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

Windows. В результате можно 
получать данные с прибора в ре-
жиме онлайн или из его памяти, 
сохранять результаты измерений 
на компьютер, делать отчёты и 
распечатывать их. 

Цена анализаторов качества 
молока находится в диапазоне 
от 30 тыс. до 600–700 тыс. руб., 
в зависимости от функционала. 
Имея в арсенале такой прибор, не 
придётся надеяться на порядоч-
ность переработчика, а в случае 
занижения цены будет возмож-
ность отстоять свою правоту.

МАСТИТ НЕ СКРОЕТСЯ
Одной из причин снижения 
молочной продуктивности коров 
являются скрытые маститы. Вы-
явить это заболевание помогает 
маститомер, необходимый в арсе-
нале каждого зоотехника. 

Ранее мастит диагностировали 
с помощью Калифорнийского 
теста, который основан на при-
менении реактивов и пластины 
с четырьмя чашами для молока 
из каждой доли вымени. Однако 
достоверность такого метода не 
100%-ная, поскольку зависит от 
природы и качества используемых 
реагентов. 

Современное оборудование 
точно анализирует пробу за 
несколько секунд. Принцип его 
действия базируется на определе-
нии ионного состава молока. Но 
оно должно быть только что выдо-
енным. Его помещают в ёмкость, 
куда затем опускают щуп прибора. 
При анализе проб от разных коров 
щуп перед каждым измерением 
протирают. Животных с выявлен-
ным маститом помечают, а затем 
дополнительно исследуют молоко 
из каждой доли, определяя, какая 
из них поражена маститом.

Помимо приборов, оснащён-
ных щупом, существуют модели 
со встроенным измерительным 
элементом. Они анализируют 
электропроводность молока – её 
значение пропорционально со-
держанию в сырье солей, которое 
увеличивается при воспалении 
вымени. Инструмент даёт возмож-
ность быстро, без применения 
химреактивов выявить больные и 
здоровые доли. Для обследования 
одного животного достаточно 
двух минут и 5–10 мл молока. 
Чтобы результаты проверки были 
более точными, рекомендуется 
использовать первые струи из 
каждого соска как наиболее ин-
формативные. По числовым зна-
чениям, выведенным на дисплей 

прибора, можно судить о наличии 
и степени воспалительного про-
цесса в той или иной четверти 
вымени. Ассортимент маститоме-
ров, представленных в интернет-
маркетах, сегодня ограничивается 
отечественными моделями. Цена 
вопроса – 17–20 тыс. рублей.

УЛЬТРАЗВУК 
ДЛЯ БУРЁНКИ
УЗИ-сканер по праву можно 
считать одной из основ современ-
ного животноводства. Главным 
очевидным экономическим 
преимуществом УЗИ-диагностики, 
в сравнении с традиционными 
методами (пальпацией), является 
в первую очередь возможность 
раннего определения стельности. 
Если при пальпации специалист 
определит стельность не ранее 
чем на 37–45-й день, то с ис-
пользованием технологии УЗИ он 
выявит её примерно на 25–30-й 
день. То есть, диагностировав 
стельность на 15 дней раньше, 
можно на столько же сократить 
сервис-период. Учитывая, что 
до 40% коров осеменяется со 
второго раза, выгода от уменьше-
ния времени ожидания возрастает 
вдвое. Каждая корова, осеменён-
ная со второй попытки после 
УЗИ-сканирования на сроке 
30 дней, экономит 30 дней сервис-
периода, с третьей попытки – 
60 дней.

За счёт чего УЗИ-сканер 
определяет стельность на раннем 
сроке? При ректальной пальпации 
специалист доверяет лишь субъек-
тивным ощущениям под рукой. 
А при исследовании задействова-
ны два анализатора: тактильный 
(пальпаторный) и зрительный, и 
в сумме они дают более высокий 
процент достоверности.

Если же при исследовании 
выявлено, что корова оказалась 
яловой, есть возможность поста-
вить её на схему синхронизации 
на 30 дней раньше, чем при тради-
ционном методе диагностики. 

Таким образом, несмотря на 
высокую стоимость УЗИ-оборудо-
вания, за счёт сокращения сервис-
периода, увеличения количества 
телят и, соответственно, молока 
окупаемость наступит достаточно 
быстро: в среднем через четыре-
шесть месяцев. И это только за 
счёт своевременно выявленных 
яловых коров.

Стоимость УЗИ-сканеров 
колеблется от 100 тыс. до 4 млн 
рублей. И планируя покупку обо-
рудования, важно прежде всего 

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

предприятий сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

 Поздравляем вас  Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Мы много лет успешно работаем на рынке предложения качественной 

продукции для животноводства. Искренне благодарим коллективы 

предприятий АПК за активное сотрудничество.

Желаем каждому сельхозпроизводителю 

больших успехов в работе, непрерывного 

развития, стабильности и 

процветания! Всем работникам 

предприятий – благополучия и 

крепкого здоровья!     

Компания «КОРМОМАРКЕТ»

ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА» 
426039 Удмуртия, г. Ижевск, 

пос. Смирново, ул. Новосмирновская, 38б.
Тел./факс: (3412) 48-37-35, 48-32-16, 

8-912-756-19-72 (viber/whatsApp).
Е-mail:e-centr38@mail.ru

  Диагностика и ремонт гидравлики экскаваторов, 
комбайнов, бульдозеров, дорожно-строительной 
техники, кранов, проведение ТО.

  Всегда в наличии большой выбор гидравлического 
оборудования: насосные агрегаты, клапаны, 
насосы, моторы, цилиндры, РТИ. Изготавливаем 
рукава высокого давления.

  Аренда техники. 

  Выезд на линию. 
Ремонтируем 
любые машины 
и механизмы. 

РЕКЛАМА

ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ! 



78

понять, в каких целях оно будет 
применяться, – от этого будет 
зависеть цена. Наиболее дорогой 
составляющей комплекта являют-
ся датчики.

Если ультразвук нужен только 
для определения наличия плода 
в матке на сроке более одного ме-
сяца, то вполне можно обойтись 
недорогими моделями, оснащён-

ными обычным механическим 
зондом (с кольцевым вращением 
или угловым качанием). Но нужно 
учесть, что такой датчик даёт не 
слишком высокую чёткость кар-
тинки, поэтому говорить о точной 
диагностике при его применении 
нельзя.

Небольшой экран, неотчётли-
вое изображение вкупе со слабым 
освещением на ферме может при-
вести к ошибочным заключениям. 
Так, были случаи, когда эмбрион 
принимали за кисту и вводили 
корове препарат, теряя здорового 
телёнка. 

Более чёткую картинку по-
зволяют получить электронные 
датчики, которые, соответствен-
но, дороже стоят. Они имеют 
хороший функционал и дают 
возможность не только опреде-
лить стельность, но и проводить 

действительно качествен-
ные исследования, выявляя 
патологии яичников, наличие и 
вид кисты, идентифицировать 
мёртвый плод по отсутствию 
биения сердца или изменению 
околоплодной жидкости, опре-
делить гипоксию плода и даже 
установить его пол на стадии 
эмбриона. Такое оборудование 
обеспечивает правильность 
диагностики и принятия реше-
ний, а значит, вполне оправды-
вает свою стоимость.

В крупных хозяйствах Удмур-
тии УЗИ-сканеры есть, где-то – не 
по одному. Зоотехники оценили 
удобство использования такого 
оборудования и уже сейчас не 
представляют, как обходиться без 
него. Покупка дорогая, но точно 
полезная – о ней не пожалеешь 
со временем.  

Актуально / Животноводство 

Екатерина Ивановна 
ВАХРУШЕВА, 
главный зоотехник 
СПК им. Мичурина 
Балезинского района:  

«Качество молока мы проверяем 
в своей лаборатории с помощью 
реактивов и тест-полосок – они позволяют 
определить наличие четырёх видов 
антибиотиков, также у нас есть соматор и 
люминометр. 

Мастит у коров мы определяем с помощью 
экспресс-теста. Своего УЗИ-сканера у нас нет, 
но пользуемся услугами специализированной 
компании, сотрудники которой по заявке 
выезжают в хозяйство. В основном 
приглашаем их, когда есть потребность 
проверить животных на патологии (если 
при наблюдении возникают подозрения, что 
корова не здорова).  

Сейчас осваиваем программу «Рацион», 
которая позволяет анализировать состав 
кормов и при выявлении нехватки тех или 
иных элементов корректировать его». 

Сергей Васильевич ЕРМАКОВ, 
главный зоотехник 
СХК (колхоз) «Молодая 
гвардия» Алнашского района:

«В нашем хозяйстве уже 
второй УЗИ-сканер. Раньше 
использовали модель первого 
поколения, а в 2020 году купили более 
современное оборудование, цена которого 
по тем временам составляла 1,1 млн рублей. 
У него есть вай-фай, и данные с аппарата 
поступают на мой телефон. То есть когда 
осеменатор ректалит корову, я могу 
моментально сделать фото изображения 

на мониторе, указав 
номер животного. 
Обследование мы 
делаем обычно на 
35-й день после 

осеменения. 
На новом 

комплексе у нас 
установлена израильская система 

«АфиФарм», которая предусматривает 
дополнительные датчики на ногах коров и 
фиксирует, сколько шагов корова прошла, 
при входе/выходе животного с «Карусели» 
выдаёт информацию о количестве молока, 
его электропроводности. Все данные 
поступают в базу компьютера. 

Современные системы помогают 
зоотехнической службе выполнять 
повседневную однообразную работу. 
Они ведут подсчёт, анализ информации, 
а специалисту надо лишь убедиться, что 
выдаваемые результаты верны. Потому 
что система может допускать ошибки: 
например, когда животное много двигается, 

она может принять это за охоту. Каждый 
день программа выдаёт нам список 

коров, которых пора осеменять, 
и тех, которые уже стельные. 
Чем быстрее мы выявим коров 
в охоте, тем быстрее осеменим 
их и получим молоко. 

А для определения качества 
продукции у нас есть анализатор 

«Лактан». Оборудование позволяет 
нам знать, какое молоко сдаём. Если 
в составе присутствуют антибиотики, то это 
невозвратная продукция, и хозяйство несёт 
убытки. Также анализ помогает поддерживать 
цену, потому что перерабатывающее 
предприятие оценивает по коэффициенту. 
Чем выше качество, тем выше цена».

Мария Николаевна МЕДВЕДЕВА, 
зоотехник СПК «Удмуртия»
Вавожского района: 

«Для нас важно знать, какую 
продукцию мы поставляем на пере-

работку, поэтому создана лаборато-
рия по проверке качества молока, где 

имеется несколько приборов-анализаторов. 
Все они импортные, выдающие достоверный 
результат. 

Также у нас несколько УЗИ-сканеров – ими 
пользуются и зоотехники-селекционеры, и 
ветеринарная служба. У селекционеров обо-
рудование более дорогое, с полноценным мо-
нитором. В работе по воспроизводству коров 
проверяют четыре раза: перед осеменением 
(мы на 100% применяем схемы синхрониза-
ции половой охоты) – оцениваем состояние 
фолликула, на 30-й и на 60-й день после 
осеменения, а также перед запуском – чтобы 
убедиться, что не произошло микроаборта и 
корова стельная. 

Безусловный плюс оборудования в том, 
что оно даёт нам возможность раньше узнать 
о стельности коровы. Раньше её определяли 
в ходе ректального обследования только на 
третий месяц после осеменения. Теперь же, 
если корова не покрылась, мы можем уже 
через месяц узнать об этом и принять меры, 
не теряя времени. Ветеринары используют 
более дешёвые китайские УЗИ-сканеры для 
выявления гинекологических болезней у жи-
вотных. У таких моделей дисплей небольшой, 
качество картинки хуже, но всё же патологию 
они позволяют определить. Дорогие сканеры 
хороши ещё тем, что способны через вай-
фай синхронизироваться с планшетом или 
смартфоном, то есть я могу всю информацию, 
полученную в ходе обследования, отслеживать 
на своём телефоне».

Есть мнение
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оровник был построен в чистом 
поле, за деревней. Но свидетелей 
столь важного события собралось 
немало: кажется, отпраздновать но-

воселье пришла вся деревня и её окрестности.
Глава КФХ Лидия Александровна Поздеева 
открывала ферму в свой день рождения. 

Реализовать такой важный объект ей 
помогла строительная компания «ИжАгроТех-
Строй», у неё это третья ферма для крестьян-
ско-фермерских хозяйств данного района за 
последние годы.

От лица фирмы предпринимателя 
поздравил коммерческий дирек-
тор «ИжАгроТехСтрой» Юрий 
Ипполитович Иванов и подарил 
имениннице музыкальный центр, 
цветы и символический ключ от 
нового объекта с пожеланиями 
дальнейшего развития и успехов. 

Несмотря на то, что это далеко не 
первая ферма такого уровня, новое здание 
всегда замечательно, тем более что с каждым 
годом в строительстве используются более 
современные материалы. А молочное обо-
рудование, в том числе и танк-охладитель, 
стойловые места «ИжАгроТехСтрой» изготав-
ливает на своём производстве, поэтому  они 
никак не зависят от санкций Запада.

Немаловажно и то, что даже после сдачи 
объекта в строй компания не оставляет своих 
клиентов и по мере необходимости консуль-
тирует, исправляет возможные в процессе 
эксплуатации недочёты.

После торжественного открытия состоя-
лась экскурсия по новой ферме, которая хоть 
сегодня готова принять новосёлов. Для них 
подготовлены мягкие резиновые коврики, 

поилки заполнены водой. Независимо от вре-
мени суток в помещении будет всегда светло: 
по центру крыши проложен световой конёк, а 
по обеим сторонам стойловых мест – линии 
со светодиодным освещением. Строители 
гарантируют, что в корпусе постоянно будет 
свежий воздух, потому что здесь смонтирова-
на система приточно-вытяжной вентиляции. 
Созданы все условия и для обслуживающего 
персонала: комната для отдыха, тёплый 
туалет, душевая.

Лидия Александровна Поздеева не 
скрывала своей радости про поводу 

открытия новой МТФ, потому что её 
строительство было жизненно не-
обходимым: в летнее время коро-
вы находились в лагере, а зимой 
для их содержания она арендовала 

помещения. Недавно фермер при-
обрела в Кировской области 77 голов 

нетелей, с деньгами на их покупку помог 
«Милком». Построить новый объект удалось 
благодаря гранту в размере 15 млн руб., хотя, 
конечно, этих денег было недостаточно. 

В её памяти ещё те времена, когда начина-
ла с одной коровы, потом появилась вторая, 
третья. Когда количество скота выросло до 
десяти, возник вопрос оформления фермер-
ского хозяйства. Процесс создания нового 
предприятия шёл параллельно с созданием 
семейного очага. У Лидии Александровны на 
данный момент четверо детей: старшему – 
8 лет, младшему – один годик. 

С вводом в строй нового объекта она 
надеется, что удастся получать по 2 т молока 
в день, а в перспективе и все 10. Сейчас в хо-
зяйстве содержится 125 голов дойного стада. 
И это только начало! 

20 СЕНТЯБРЯ МАЛЕНЬКАЯ ДЕРЕВНЯ ЧЕКАЛКИНО 
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ОКАЗАЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АПК РЕСПУБЛИКИ. ЗДЕСЬ БЫЛА ОТКРЫТА 
СОВРЕМЕННАЯ ФЕРМА НА 100 ГОЛОВ КРС С ПРИВЯЗНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ.

Долгожданное 
новоселье у фермера

К

426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Телегина, 49

Тел./факс: +7 (3412) 908-246, 908-247, 
8-912-755-07-32.

E-mail: izhagroteh@yandex.ru 
www.izhagroteh.ru
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ДАВНИЕ ДЕЛОВЫЕ 
ПАРТНЁРЫ
Казахстан входит в десятку веду-
щих мировых экспортёров зерна 
и является одним из лидеров по 
экспорту муки. 70% пахотных 
земель на севере занято зерно-
выми и техническими культура-
ми – пшеницей, ячменём, просом. 
На юге страны выращивают рис, 
хлопчатник, табак. Он славится 
также своими садами, виноград-
никами и бахчевыми культурами. 
Одним из ведущих направлений 
сельского хозяйства является 
животноводство.

Сейчас в стране реализуется 
масштабный проект «Новый 
шёлковый путь», который должен 
возродить историческую роль 
страны как главного связующего 
звена континента и превратить её 
в крупнейший деловой и транзит-
ный хаб региона – своеобразный 
мост между Европой и Азией. 

Если говорить в целом про 
внешнеторговый оборот Удмуртии 

с Казахстаном, то за 2021 год он 
составил 80,8 млн долл. США, 
увеличившись по сравнению 
с 2020 годом на 29,8%. 

По итогам 2021 года Казахстан 
занял четвёртое место по объёму 
внешнеторгового оборота нашей 
республики со странами мира и 
третье – по объёмам экспорта из 
Удмуртии. Свою продукцию туда 
поставляло 371 предприятие. 

Что поставляла Удмуртия 
в Казахстан? Вот несколько 
примеров. В 2020 году туда от-
правили из нашей республики 
более 1,2 тыс. т картофеля и 45 т 
субстрата шампиньонной грибни-
цы. Картофель –  из Воткинского, 
Можгинского и Вавожского рай-
онов, а субстрат шампиньонной 
грибницы – из Увинского района.

В прошлом году в Казахстан 
ушла партия молочной сыво-
ротки в объёме 34 тонны. Также 
ООО «Можгаплем» осуществило 
первую поставку генетиче-
ского материала в количестве 
300 доз. А «Глазовская птица» 

провела пилотную отгрузку 
продукции в ассортименте 11 наи-
менований.

В этом году у Корпорации 
развития УР появился коммерчес-
кий представитель в Казахстане. 
Благодаря этому компаниям из 
Удмуртии будет легче находить 
в Казахстане иностранных 
покупателей, участвовать в выс-
тавках и других мероприятиях. 
Коммерческий представитель по-
может сопровождать экспортные 
контракты, анализировать рынки, 
участвовать в локальных тендерах. 
В его задачи также входит сопро-
вождение компании из Удмур-
тии – от получения электронной 
цифровой подписи и открытия 
счё та до подбора персонала в слу-
чае необходимости. 

Коммерческий представитель 
может помочь компаниям Удмур-
тии разместиться на местных тен-
дерных платформах и основных 
маркетплейсах, принять участие 
в отраслевых выставках. Кроме 
того, компании смогут воспользо-

ваться складскими помещениями 
представительства для хранения 
своих товаров.

Только с начала этого года 
14 компаний Удмуртии приняли 
участие в трёх очных деловых 
мероприятиях Казахстана. 

БИЗНЕС-МИССИИ – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Важную роль в развитии от-
ношений наших регионов стали 
играть бизнес-миссии. Две из них 
возглавлял лично глава Удмуртии 
Александр Владимирович Бреча-
лов. Предприниматели Казахстана 
также бывали в Удмуртии. Оче-
редная бизнес-миссия в Казахстан 
состоялась в сентябре этого года. 

Предприятия – участники 
мероприятия представили 
разную продукцию – от электро-
оборудования для промышлен-
ности и авиации до мебели и 
высокотехнологичных установок. 
В программе были и встречи 
с крупнейшими закупщиками и 
профильными министерствами 
страны. Всего приняли участие 
14 малых, средних и крупных 
предприятий республики, а также 
Глазовский педагогический инсти-
тут. Возглавил делегацию первый 
зампредседателя правитель-
ства УР Константин Андреевич 
Сунцов. За четыре дня проведено 
110 встреч с участием экспортёров 
республики и крупнейших пред-
приятий Казахстана, в том числе 
на полях международной выстав-

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ АПК УДМУРТИИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 
ЕСЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В КУЛЬТУРНОМ И НАУЧНОМ ОБМЕНЕ ЭТИ 
ОТНОШЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ДОСТАТОЧНО АКТИВНО, ТО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО НЕ ТАК. НО… «УДМУРТИЯ МЕНЯЕТСЯ…»

Новый шёлковый путь

Наши партнёры / Казахстан

Игорь ЕГОРОВ
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ки Kazakhstan Machinery Fair. По 
итогам поездки восемь компаний 
Удмуртии начали переговоры об 
отправке пробных партий своей 
продукции. Одна из них – Агро-
промпарк «Инновация» – пред-
ставляла аграрную отрасль нашей 
республики, возможности свои 
и своих резидентов, например, 
мясокомбината «Люллинский», 
который занимается переработкой 
мяса баранины, конины и говя-
дины по международному 
стандарту «Халяль».

Как рассказал 
директор и учредитель 
«Инновации» Рустам 
Флюрович Гайнанов, 
в Казахстане заинтересо-
вались их продукцией – ло-
шадьми башкирской абориген-
ной породы, овцами, бычками 
чёрно-пёстрой породы, которых 
они откармливают в партнёрстве 
с «КОМОС ГРУПП».

Деловые партнёры проявили 
интерес к этой теме, как считает  
Р. Ф. Гайнанов, по двум причинам. 
Во-первых, казахи – мясоеды, 
поэтому потребление мяса на 
душу населения у них на высоком 
уровне, при этом произведённого 
в стране недостаточно. Во-вторых, 
существует потребность в мясе 
«Халяль». Отметим, что Казах-
стан – активный член организации 
исламского сотрудничества, пред-
седательствовавший в ней. Кроме 
того, там активно развивается 
халяль-индустрия. 

Гайнанов заметил, что в ходе 
бизнес-миссии была достигнута 
договорённость о поставках мяса 
говядины в полутушах и блочной 
заморозке, а также субпродуктов 
на данный момент в объёме 20 т 
в неделю. Пока не идёт речь о по-
ставках мясных полуфабрикатов, 
но это вопрос будущего.

Казахстанская сторона вы-
разила заинтересованность и 
в поставках поголовья живот-

ных, поэтому в середине 
следующего лета будет 

отгружена первая 
партия. Перспекти-
вой можно считать 
и поставки травяных 

чаёв, производимых 
на территории агропарка, 

а также рыбы, которую пред-
приятие планирует выращивать 
и перерабатывать (в ближайшем 
будущем – речную форель и 
африканского сома в системе 
устройств замкнутого водооб-
мена).

В рамках бизнес-миссии, кста-
ти, появился и трёхсторонний ин-
терес. Казахстан заинтересовался 
продукцией Ижевского радиоза-
вода – GPS трекерами и маяками, 
которые можно использовать 
в пастбищном животноводстве. 
Испытывать это оборудование 
договорились на базе агропарка, 
на башкирских лошадях, которые 
круглый год содержатся в лесах 
и полях без всяких укрытий и по-
мещений. 

Наша справка

Казахстан обрёл независимость 16 декабря 1991 года и является 
унитарным государством с президентской формой правления. 
Численность населения превышает 18,87 млн человек. 
Этническая структура общества на начало 2020 года выглядит 
следующим образом: казахи – 68,51%, русские – 18,85%, 
узбеки – 3,25%, уйгуры – 1,47%, украинцы – 1,42%, татары – 
1,08%, немцы – 0,95%, другие – 4,47%.
Казахстан – самая крупная страна в мире, которая не имеет 
прямого выхода в мировой океан. Большую часть территории 
страны составляют пустыни – 44% и полупустыни – 14%.  
Страна находится на девятом месте по площади в мире, занимая 
территорию 2 млн 724,9 тыс. кв. км. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
АПК УДМУРТИИ 
В КАЗАХСТАН

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
УДМУРТИИ 
В КАЗАХСТАН

Цифры

млн $ млн $69,4 2 
в 2021 г. (+23,6% 
по сравнению с 2020 г.)

в 2021 г. (+80% 
по сравнению с 2020 г. )
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ЖИЗНЬ СО СВАДЬБЫ 
НАЧИНАЕТСЯ
Осень у многих народов назвали «свадебни-
ком». Работы меньше, времени для праздни-
ков – больше, можно сватать и свадьбы играть. 
Говорили: осенние браки – к счастью: летом по-
трудились, земле поклонились, теперь можно 
подумать и о себе. Свадьба, благословлённая 

обильным урожаем, сулила благополучную, 
сытную жизнь, многочисленное потомство. 

Но в давние времена говорили и по-
другому, объясняя выбор времени года для 
свадебных гуляний: «Крестьяне неспроста 
отдают девок замуж по осени: какой же смысл, 
прокормив её зиму, отдать весной, перед на-
чалом работ. Передать девку в другую семью 
не в нужное время – всё равно, что продать 
дойную корову весной».

Удмурты особо почитали свадебные тради-
ции, есть у народа даже такое выражение: улон 
кышно басьтонысен кутске (жизнь с женить-
бы начинается). В традиционной культуре 
удмуртов термин «свадьба» (сюан) употреб-
лялся в широком значении, как «праздник/
празднество/веселье» вообще, а также 
обозначал  значимые обряды 
жизненного  цикла (нуны сюан – 
свадьба ребёнка; сюан – свадьба; 
мыддорин/вал сюан – буквально: 
свадьба наизнанку/лошадиная 
свадьба, поминки). 

И если свадьбу народ воспевал, 
то бобыльство осуждал: одиноких на-
зывали «пал тури» (одинокий журавль), «пал 
сапег» (одинокий сапог). О бездетной женщине 

и подавно отзывались пренебрежительно: 
«емыштэмписпу» (бесплодное дерево), «муры 
скал» (яловая корова), «варгазӟазег» (гусыня 
без птенцов).

Готовились удмурты к свадьбе, как к по-
следнему дню жизни. Главным было строго 
соблюсти весь порядок обряда, ни за что не 
отступить «от нормы» – это приравнивалось 
к плохому знаку. А сил совершить то, что 
предписано, требовалось немало, нужно 
было провести целую череду обрядов: ныл 
куран – сватовство, сюан – застолье у невесты, 
ярашон – торжество в доме жениха, отдельно 
могли отмечать и другие свадебные моменты, 
например, переход молодой жены в новый 
дом. Длились свадебные торжества от одной 

недели до нескольких месяцев. 
Кандидат филологических наук, 

директор института удмуртской 
филологии, финно-угроведения и 
журналистики Удмуртского госу-
дарственного университета Галина 

Анатольевна Глухова рассказывает: 
«Раньше в традиции удмуртов парней 

женили как можно раньше, а девушек 
замуж выдавали поздно, поэтому часто случа-
лось так, что жених был намного моложе своей 

ОТШУМЕЛА УБОРОЧНАЯ СТРАДА – МОЖНО И ПЕРЕДОХНУТЬ, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ – СВАДЕБКУ 
СЫГРАТЬ. ОСЕНЬ ВСЕГДА БЫЛА ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ СВАДЕБНЫХ ГУЛЯНИЙ, ОСОБЕННО 
В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА. КАК ГУЛЯЛ НА СВАДЬБЕ УДМУРТСКИЙ НАРОД И КАКИЕ СВАДЕБНЫЕ 
ТРАДИЦИИ БЫЛИ САМЫМИ УДИВИТЕЛЬНЫМИ?   

Лилия ЧЕХ

Сделал дело – женись смело

Традиции / Свадьба
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жены. Хотя по записям этнографа С. А. Багина, 
раньше молодые люди женились, как правило, 
в возрасте 18–24 лет. Но надо сказать, что 
время вступления в брак во многом зависе-
ло от материального состояния родителей. 
Сыновья из более или менее зажиточных семей 
женились раньше. В семьях победнее женитьбу 
откладывали на неопределённое время, напри-
мер, могли сыграть свадьбу сына, когда тому 
исполнялось лет 26–28. 

Женились по своему личному желанию, 
а не по принуждению. И сообщали о намерении 
родителям через родных или даже соседей. Но 
здесь имеется в виду именно желание создать 
семью. Сам же выбор невесты был чаще всего 
прерогативой родителей. А они, выбирая и 
решая, кто же станет новым членом семьи, 
руководствовались, прежде всего, своими 
интересами: в чести были девушки с хорошим 
приданым да работящие, умеющие всё делать 
по дому. 

Родители, сделав выбор и заручившись со-
гласием сына, в той деревне, из которой пред-
полагали взять молодушку, подыскивали сваху 
(«азьветлӥсь» – букв.: «впереди ходящая»). Она 
должна была уговорить родителей выдать её 
дочь, а саму девушку – выйти замуж.

Взяв с собой четверть самогонки и каравай, 
сваха вместе с кем-то из родных жениха от-
правлялась в дом девушки. Там их встречала 
мать невесты, сама будущая невеста к пришед-
шим не выходила. Она сидела в своеобразной 
«комнате для переговоров», куда периодически 
подходила «азьветлӥсь» и уговаривала девушку 
дать согласие. Сваха всячески нахваливала 
семью молодого человека, «приманивала» её 
разговорами о достатке и материальных воз-
можностях будущего супруга.

Изъявляя согласие выйти замуж, невеста 
дарила через сваху отцу или матери жениха 
одну из вещей: скатерть, полотенце для голо-
вы, кушак. Получающий брал подарок, вытирал 
им лицо и говорил добрые пожелания, напри-
мер: «Пусть подарок будет счастливым». Потом 
передавал другим, те делали то же самое.   

Подношение не было простой данью тра-
диции. Когда подарок невесты «обходил» всех, 
кто представлял сторону жениха, подавался 
как бы невидимый знак: всё, теперь семья 
не может отказаться от девушки, даже если 
узнает о ней что-то нелицеприятное. Сама она 
получала в дар несколько монет, которые затем 
становились частью её наряда.

Сватовство заканчивалось преподнесённым 
караваем с пиалой, полной масла. Предста-
витель жениха бросал в масло серебряные 
монетки, знаменуя переход девушки в статус 
официальной невесты. На сговоре обсужда-
лись сумма платы за невесту (йырдун) и состав 
приданого.

До дня свадьбы невеста тщательно готовила 
подарки для своих родных и для родственни-
ков будущего мужа. Самым близким впослед-
ствии преподносила рубаху, штаны, полотенце, 
нагрудник. Дальним родственникам – неболь-
шие вышитые мешочки для хранения денег, 
кисеты для табака, мелкие принадлежности 
для костюма. 

Когда выдавалось свободное время, 
суженая ходила в поле, на луга, плакала там, 
сожалея, что закончились юные годы, что 
станет она женой и матерью, у которой будет 
полно забот.  

Сама свадьба напоминала одно большое 
пиршество-торжество. Сначала следовал сюан 
в доме невесты. Чтобы ярко и незабываемо  
прибыть на место, родня жениха снаряжала 
свадебный поезд, состоящий из множества по-
возок с лошадьми. Свадебный поезд украшали 
как можно богаче, всем на удивление: здесь 
были ленты, цветы, кольца, драгоценные 
мониста. Поезжане выбирали из своего числа 
наиболее уважаемого мужчину – дэмчи, он 
возглавляя парадный кортеж, помогал прово-
дить свадебные обряды.

Торжество в доме родителей девушки устра-
ивали пышно, щедро угощали всех, кто пришёл 
поздравить молодых: на стол ставили рассып-
чатую кашу, пышный хлеб, вкусную баранину, 
рыбу. Часто среди яств можно было увидеть 
гуся, но только действительно – увидеть. Это 
блюдо ставили на стол не для угощения, а чтобы 
показать свой достаток. Потому её чаще даже 
не варили – обдавали кипятком и выносили 
к гостям. Обязательной частью праздника было 
родительское благословение – без него девушка 
не смела переступить порог дома. Родители 
читали над дочерью специальные молитвы-ку-
риськоны, которые должны были оградить от 
плохого и послать семье счастье.

После молитв невеста покидала дом, три 
раза обходила украшенную кибитку, садилась 
на подушку, положенную свахой, припод-
нималась и снова садилась, проделывая это 
трижды. Затем, сопровождаемая пожела-
ниями гостей, с плачем выезжала со 
двора. Проезжая по засеянному 
полю, кибитка останавливалась, 
молодушка проходила поперёк 
«семейных полос», чтобы родные 
во время жатвы, увидев следы, 
вспоминали о ней. 

В доме жениха родители встре-
чали девушку и гостей хлебом-солью, 

маслом, кумышкой. А главное – молитвой. Две 
женщины вели укрытую шалью невесту в дом, 
защищая от «нечистой силы»; чтобы отогнать 
всё недоброе, во дворе ещё и палили в воздух 
из ружья. Войдя в дом, все от души угощались 
тем, что приготовили на ярашон . Праздник про-
должался…»  

ИНМАР, ЗАЩИТИ!
Обряды удмуртской свадьбы изучать можно 
долго. Скажем лучше о тех традициях, кото-
рые наиболее самобытны.

Некоторые исследователи говорят о том, 
что многое в свадебных обрядах строилось на 
заговорах, защищающих от падших сил, не-
доброго глаза. В молитвах-заклинаниях народ 
обращался за помощью к богам: «Эй, Осто, 
Иньмаре, секыт зорлэсь тон ке утьсауыд, 
черлэсь-чурлэсь тон ке утьсауыд!» (Эй, Осто, 
Иньмар, от ненастья если б оградил ты нас, от 
болезней-напастей если б оградил ты нас!); 
«Лек тушмонлэсь ачид Инмаре уть-ворды, лек 
син-пельлэсь ачид уть-ворды, убыр-ведын-
лэсь ачид уть-ворды!» (От злого изверга сам 
Инмар спаси-сохрани, от сильного сглаза-пор-
чи сам Инмар сохрани-спаси, от убира-колду-
на сам Инмар сохрани-спаси!) 

Большинство семей до согласия девушки 
на брак делали всё тайком, чтобы никто не 
«сглазил» хорошее начинание. Главным было 
тщательно скрыть планы от «вездесущих» со-
седей, им ничего не говорили о намечавшемся 
событии до тех пор, пока всё благополучно не 
устраивалось.   

«Подмечает то, что удмурты всё делали 
со смыслом, известный этнограф, заслужен-
ный деятель науки УР Людмила Степановна 

Христолюбова, – говорит эксперт по 
топонимике Людмила Евгеньевна 

Кириллова. – Вот несколько при-
меров.

Сваты, заходя во двор, ворота 
за собой не закрывали, этим 

давали понять, для какой цели 
пришли. Войдя в дом, садились, не 

переходя матицу. Разговор заводили 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ – СВАТОВСТВО, СЮАН, ЯРАШОН – 
МОГЛИ ДЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.
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о чём-то отстранённом – погоде, урожае. 
Затем сообщали, что им стало известно, будто 
у хозяев есть семенная пшеница, которую им 
хотелось бы купить (или говорили: «Слышали, 
что у вас есть тёлка, а у нас – бычок, нельзя 
ли их спарить?»). Если хозяева отвечали, что 
пшеница не продаётся или тёлки нет, сваты 
уходили, но при этом «забывали» что-нибудь 
из своих вещей – это было поводом прийти 
снова. Обычно сразу согласия никто не давал, 
сватам приходилось навещать дом «отказ-
ников» по три-четыре раза. Отец невесты 
говорил: «У свата конь жирный – пусть поездит 
немного».

При сватовстве вообще соблюдали много 
ритуалов. Например, брали с собой нюха-
тельный табак и при беседе предлагали его 
хозяевам. Похвала табака отцом невесты озна-
чала согласие вести переговоры, как и то, если 
мать девушки стелила на стол белую скатерть, 
ставила миску топлёного масла и хлеб.

А вот если сама молодая сдёргивала ска-
терть со стола и отказывалась пить вино, сваты 
понимали: парень ей не по душе. Но особого 
значения не придавали: в итоге всё решают 
родители.

Гости на свадьбу брали дольку чеснока или 
маленькую луковицу – в качестве оберега: «на-
рода много, могут и «порчу» навести». Когда 
выходили из дома невесты или жениха, при-
касались к печке и к дверному косяку – тоже 
для защиты от плохого».

Был и такой интересный момент. Когда 
девушка уезжала из родного дома, сородичи 
тщательно наблюдали, а  не возьмёт ли она 
с собой часть земли. Считалось, что тогда 
семейное благополучие перейдёт с невестой 
в другой дом. 

СВАДЬБА МЕРТВЕЦА
История, как мясной паштет: лучше не 
вглядываться, как его готовят. Так, наверное, 
можно сказать о самых странных моментах, 

связанных со свадьбой. Были они не только 
у удмуртов.

У некоторых народов существовал 
странный обычай – похороны-свадьба. Он 
проводился для тех умерших молодых, кто не 
успел вступить в брак. Для чего это делали? 
Считалось, что усопший не мог перейти на «тот 
свет», скитался в земном мире, не познав 
себя в семейной жизни. Таких людей 
ставили в один ряд с теми, кто умер 
некрещёным, сильно согрешил, 
покончил жизнь самоубийством. 
Неженатые и незамужние вклю-
чались после смерти в категорию 
«нечистых» покойников, души 
которых, по поверьям, становились 
вредоносными демонами. Конечно, родствен-
никам не хотелось такого удела для внебрач-
ных умерших, а потому им прямо на похоронах 
устраивали видимость «свадьбы». Покойника 
одевали в свадебный наряд, пекли такой же 
каравай, как для традиционного торжества, 
пели свадебные песни. 

Была раньше и не менее удивляющая тради-
ция, только уже связанная с живым человеком. 
Наши предки верили: чтобы дочь была счаст-
лива, она должна «умереть» в доме родителей, 
а потом возродиться для семьи жениха. Для 
этого прямо перед самым венчанием устраи-
вали её символические похороны: с головы до 
ног покрывали плотной белой тканью, надевали 
специальный головной убор. С этого момента 
девушка становилась «мёртвой», ей нельзя 
было касаться других людей – прикосновения 
«усопшей» могли быть опасными. В таком 
наряде невесту вели на венчание, только после 
таинства она становилась «живой».

В некоторых поселениях невест перед 
свадьбой мыли, как покойника. После этого 
её укладывали в угол, где обычно размещали 
реального усопшего. Здесь девушку оставляли 
на всю ночь. Страшно даже предположить, что 
она испытывала при этом.

После свадебной церемонии молодожёнов 
усаживали в повозку, она должна была про-
ехать через огонь – супруги так открещивались 
от общения с миром мёртвых. Иногда муж и 
жена получали ожоги. Только это не останав-
ливало народ – от традиции отказываться не 
собирались. 

Иногда после свадьбы девушке стригли 
косы. Сама невеста рыдала, оплакивая утра-
ченные длинные волосы – символ девичества. 
Подружки помогали ей в рыданиях. Говорили: 
«Не плачешь сейчас, будешь плакать потом». 
Так что слезу пускали от души.

Ещё один момент, который не может не 
поразить. В давние времена в почёте были 
невесты с чёрными зубами. Такая деталь об-
раза указывала на принадлежность к небедной 
семье. Человек с чёрными зубами, считалось, 
вдоволь пил чай с сахаром да с разными сла-
достями. Многие девушки, чтобы показать свой 
достаток, натирали зубы углём. 

УДМУРТСКАЯ СВАДЬБА 
ВДАЛЕКЕ ОТ РОДИНЫ
«Свадьба, – это, пожалуй, самый колорит-
ный обряд у удмуртов Закамья, – уверен 

член Молодёжного совета Калтасинского 
района Республики Башкортостан, 

Межрегионального объединения 
удмуртских школьников «Шокан» 
Данила Лаврентьевич Ахметшин: 
«В Башкирии насчитывается 
около 70 удмуртских деревень, 

есть деревни, где живёт в основном 
удмуртское население, а есть сме-

шанные: удмурты и марийцы, например. 
Удмуртские поселения в Башкирии располо-
жены в восьми районах, и у каждого района, 
каждой деревни – свои традиции и обычаи. 
В том числе свадебные. И надо сказать, что они 
очень необычны. 

Свадебный ритуал с давних времён всегда 
начинался с обряда умыкания невесты (виль-
кенак нушкан). Считалось неприличным и даже 
осуждаемым, если девушка входит в дом жени-
ха непохищенной. 

Крали невесту обычно после полуночи, 
причём в особые дни. Не совершали обряд 
во вторник и в субботу, в некоторых деревнях 
ещё и в среду – эти дни называли «трудными». 
Ходили поверья: если молодожёны совершат 
обряд в «трудное» время, точно будут не-
счастными.   

Когда невесту похищали, она кричала и 
плакала напоказ – это было знаком расста-
вания с родными и девичеством. Жених вёз 
её в свой дом, вносил через порог на руках. 
Невестушку усаживал за стол на подушку, 
чтобы жизнь была «мягкой» да удобной. Она 
и все присутствующие угощались шаньгами, 
блинами, маслом, пили чай из самовара.

Во время чаепития один из парней шёл 
к родителям невесты с бутылкой вина. Если 
те двери сразу не открывали, он вынуждал 
к этому хитростью, говорил: «Спичек не да-
дите ли?» или «Не покажете ли дорогу?» Это 
делалось не только из хитрости – цель визита 
парень скрывал, чтоб о ней не прознали 

ГОСТИ НА СВАДЬБУ БРАЛИ ДОЛЬКУ ЧЕСНОКА ИЛИ 
МАЛЕНЬКУЮ ЛУКОВИЦУ – В КАЧЕСТВЕ ОБЕРЕГА: 
«НАРОДА МНОГО, МОГУТ И «ПОРЧУ» НАВЕСТИ».

Традиции / Свадьба
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На заметку

На Бали некоторые местные жители придерживаются древнего 
ритуала. Жениху и невесте подпиливают зубы. Если этого не сде-
лать, считают аборигены, у них обострятся звериные инстинкты, 
а это – начало беды. 
Невесты в Намибии вместо фаты надевают специальный голов-
ной убор «экор». Он изготавливается из козьей кожи, натирается 
жиром и смолой.
Брачующиеся жители острова Ява платят пошлину не местной 
валютой, а крысиными хвостиками, отдать их нужно ни много ни 
мало 25 штук. Если позже пара надумает разводиться, придётся 
заплатить ещё больше – 50 хвостов.
В Шотландии есть обычай: невесту, облачённую в красивый 
наряд, закидывают грязью, сажей, а ещё – разными соусами, 

остатками еды. В таком виде молодожёны прогуливаются по 
центру города, делают фото. Считается: чем больше на невесте 
грязи, тем счастливее будет жизнь с женихом.
На острове Борнео за три дня до свадьбы будущим молодо-
жёнам запрещают принимать душ и ходить в туалет. Здесь 
полагают: если кто-то из пары нарушит правила, девушка может 
стать бесплодной. 
Кенийская невеста проходит обряд «унижения». Отец на про-
щание плюет ей на голову. Так он благословляет молодых на 
счастливый брак.
Племена в Аравии проводят «вкусный» свадебный ритуал: варё-
ные яйца кладут в рыбу, рыбу кладут в курицу, курицу – в овцу, 
а овцу – в зажаренного верблюда. И ведь кто-то это потом ест!

тёмные силы. Если родители открывали и 
принимали вино, значит, давали согласие на 
свадьбу. 

Зачастую будущих молодожёнов 
оставляли в доме одних, избу очерчивали 
металлическим предметом, «чтобы черти 
не зашли». На следующее утро проводили 
обряд «вылькенак пылатон» (купание 
невесты). В доме жениха для этого 
собиралась родня и молодёжь. 
Парня и девушку вели к роднику. 
Собравшиеся обрызгивали 
друг друга водой, сама невеста 
кропила водой только носки, 
потом набирала воду в ведро. 
Друзья жениха при этом мешали ей, 
а подружки, напротив, помогали. Невеста 
должна была набрать воду только на третий 
символический раз. 

Дома ставили самовар с водой, принесён-
ной девушкой. Стены кропили водой – «от 
сглаза да порчи». Сама она садилась на 
красное место вместе с женой брата жениха 
(кенак). Сначала половину ключевой воды, 
налитой в чарку, выпивала кенак, потом – не-
веста. Затем они так же делили между собой 
вино. Когда напитки были испиты, моло-
душка вставала на колени перед матерью 
избранника в знак того, что она готова войти 
в семью и быть покорной во всём.          

Бывало так, что молодые жили вместе до 
свадьбы, проходя «испытательный срок». 
В это время готовилось приданое, сундук 
наполняли не только одеждой, одеялами и 
периной – туда клали вёдра, коромысло, про-
чую утварь, нужную в хозяйстве.  

Когда молодые вместе со свадебным по-
ездом ездили по деревне, всячески старались 
избежать встречи с человеком, имеющим «дур-
ной глаз», объезжали того, кто шёл навстречу 
с пустыми вёдрами. С собой обязательно брали 
оберег либо чеснок, отгоняющий духов.           

Свадебные традиции закамских удмуртов 
для сегодняшней молодёжи, к сожалению, –  
просто формальность. Они соблюдаются 
лишь отчасти, и потому нужно говорить 
о своей истории, сохранять её».

Преподаватель удмуртского отделения 
в МБУ ДО ЦО «Многонациональная воскресная 

школа» Казани Ольга Чайникова рас-
сказывает: «Есть свои особенности 
проведения свадеб у удмуртов, 
живущих в Татарстане. Здесь не 
встретишь традицию приезжать 
и свататься, как это принято в Уд-

муртии и в других регионах. Обычно 
всё проходит так. 

В субботу вечером жених вместе 
с друзьями крадёт девушку и привозит её 
к себе домой после полуночи. Родители 
парня расстилают у входа тулуп из овечьей 
шкуры – пара должна перешагнуть через него. 
Тулуп – символ достатка, безбедной жизни, 
чем «кучерявее» изнанка, тем богаче будет 
совместное бытие. После часть друзей уезжа-
ет к родителям невесты. В дом к родителям 
девушки гости заходят с фразой: «Ветылдэс 
лушкаллям! Утчаны мыниськоды-а?» (Вашу 
тёлочку украли. Искать пойдёте ли?) Если 
родители девушки дают согласие, обряд про-
должается. 

Обязательная традиция – ставить на стол 
чумер, блюдо круглой формы, приготовлен-

ное из пресного теста. Начинка у блюда – 
самая разная: ягода, фрукт, конфеты, но 
обязательно в состав должно входить масло 
(чтобы жизнь молодых удалась). А ещё в на-
чинку нередко кладут записку с пожелания-
ми. Чумер продают гостям, собранные деньги 
считаются первым совместным бюджетом 
пары». 

Даже после того, как свадьба отшумела, 
народ продолжал соблюдать традиции. 
Спустя неделю после ярашона родители не-
весты и несколько родственников навещали 
молодожёнов да присматривались, хорошо 
ли живётся молодым. Новоиспечённой жене 
первый раз после свадьбы разрешали на-
вестить отца и маму только вместе с мужем 
и свекровью. Приданое, которое не приво-
зили сразу, особенно если это – домашняя 
скотинка, забирали родственники мужа или 
он сам.  

В народе говорили: «Полдела – свадебку 
сыграть, а ты попробуй, чтоб вся жизнь была 
как медовый месяц». И верили: традиции по-
могут «подсластить» судьбу. 

КОГДА ДЕВУШКА УЕЗЖАЛА ИЗ РОДНОГО ДОМА, СОРОДИЧИ 
ТЩАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЛИ, А  НЕ ВОЗЬМЁТ ЛИ ОНА 
С СОБОЙ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ. СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ТОГДА СЕМЕЙНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЕРЕЙДЁТ С НЕВЕСТОЙ В ДРУГОЙ ДОМ.

СТРАННЫЕ ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ СО СВАДЬБОЙ, В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
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О СЕРЬЁ ЗНОМ. РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Работа по организации и развитию сельхоз-
кооперации в области велась исключительно 
земельными органами. Но они за недостатком 
специалистов не сумели достигнуть больших 
результатов.

До февраля, когда в ОБЗУ (Областное 
земельное управление. – Ред.) был приглашён 
инструктор по сельхозкооперации, в области 
существовало только 28 молочных артелей и 
57 коллективов. За отчётный период зареги-
стрировано всего 65 сельхозкооперативов и 
96 коллективов. 

К началу июня по области имелось: 
93 сельхозкооператива, 153 коллектива. 
Работа земорганов состояла, главным образом, 
в разработке и распространении примерных 
уставов, агитации через местную печать, путём 
распространения листовок, чтения лекций на 
курсах, конференциях и в инструктировании 
кооперативов.

Все кооперативы объединяют 797 крестьян-
ских хозяйств, имеющих в общей сложности 
4690 едоков, из них 2020 – трудоспособных. 
Кооперативы по видам распределяются 
следующим образом: молочных артелей – 30, 
сельхозтовариществ – 24, мелиоративных 
товариществ – 4, огородных товариществ – 30, 
сельхозобществ – 1, льноводных товари-
ществ – 1, машинных товариществ – 28, 
сенокосных товариществ – 1.

Количество мёртвого инвентаря в коопера-
тивах, за исключением молочных артелей, на 
которых сведений нет: плугов – 125, сох – 417, 
борон – 402, сеялок – 9, жаток – 17, косилок – 
11, молотилок – 5, веялок – 63, телег – 300, 
саней – 322.  

Лошадей и скота в кооперативах: рабо-
чих лошадей (за исключением молочных 
артелей) – 434, нерабочих лошадей – 41, 
коров – 1822, молодняка – 1126, овец – 2433, 
свиней – 509, птиц (за исключением молочных 
артелей) – 577, быков в молочных артелях – 56.

Из 153 коллективов – 96 сельхозартелей, 
48 сельхозтовариществ и 10 коммун, из них 
с отведёнными участками земли – 36 коллек-
тивов с 2508 дес., удобной пашни – 1840 дес., 
покоса – 474 дес. и неудобной – 194 дес. 
Все коллективы объединяют 408 хозяйств 
с 1491 трудоспособным.

Количество живого и мёртвого инвентаря 
в коллективах: рабочих лошадей – 276, нерабо-
чих – 53, коров – 308, нетелей – 20, быков – 10, 
овец – 428, свиней – 59, телят – 51, плугов – 80, 
сох – 194, борон – 198, сеялок –  1, жаток – 10, 
косилок – 2, молотилок – 17, веялок – 21, 
телег – 278, саней – 900.

Наибольший удельный вес в смысле осу-
ществления кооперативных начал имеют сель-
хозтоварищества. Их можно разбить на две 
группы, одна кооперирует некоторые отрасли 
сельского хозяйства, другая тотчас по органи-
зации приступает к общественной обработке 
земли. Маложизненны, экономически слабы 

СЕНТЯБРЬ 1922 ГОДА В УДМУРТИИ БЫЛ НАСЫЩЕН РАЗНОГО РОДА СОБЫТИЯМИ. РЕШАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ СБОР ПРОДНАЛОГА… И УЖЕ В САМОЕ 
ХЛЕБНОЕ НА СЕЛЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫЕ ЕЛИ ХЛЕБ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НАПОЛОВИНУ С ЛЕБЕДОЙ. 

Истфакт / 100 лет назад

Собранного зерна едва хватило 
для озимого клина 

Цифры

Численность 
сельского 
населения

672 тыс. чел.

Доля жителей 
сельской 
местности от 
общего числа 
населения

93%

Посевная 
площадь

483 тыс. га

Валовой сбор

2 тыс. т 
пшеницы

102 тыс. т 
ржи

18 тыс. т 
картофеля

Урожайность 

5 ц/га 
пшеницы

4 ц/га 
ржи

29 ц/га 
картофеля

Поголовье 
скота

308 
тыс. гол. 
овец и коз

183 
тыс. гол.
КРС

151 
тыс. гол.
лошадей

93 
тыс. гол.
свиней

УДМУРТИЯ В 1920 г.
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огородные товарищества, они организуются 
преимущественно безлошадниками. Мелиора-
тивные товарищества, имеющиеся в области, 
предполагают заняться осушкой болот, 
расчисткой кустарников и срезкой кочек на 
участках лесного ведомства, не имеющих 
значения в лесном хозяйстве. Но к работам 
до сего времени приступить не могут, так как 
отвод участков тормозится по формальным 
соображениям лесным отделом. 

В периоде организации находится 32 кол-
лективных хозяйства, из них 13 товариществ по 
общественной обработке земли, 19 артелей, и 
зарегистрирован 1 союз пчеловодов, который 
находится в г. Ижевске.

Зав. Облземуправлением
Зав. отделом сельского хозяйства

Секретарь С. Шубин

ВРЕДИТЕЛИ ПОСЕВОВ
На полях по Можгинскому уезду опять не-
счастье: появился ужасно сильный червь, 
беспощадно уничтожающий полевые растения. 
Проходя по полям в окрестностях гор. Можги, 
видишь печальную картину – всюду стоят сухие 
и голые прутья конопли и льна. Замечается 
также уничтожение веток картофеля, гороха 
и других огородных растений. По сведениям 
от приезжающих из уезда товарищей везде 
наблюдается уничтожение червями всевозмож-
ных питательных растений.

Озимой червь – самый опасный вредитель 
для хлебов. Жители Вотобласти знают его, 
так как он не раз в прошлые годы поедал их 
посевы. Это довольно толстый червяк земли-
сто-зеленого цвета. Обычно он начинает по-
едать озимь, отчего постепенно образуются 
на ней плешины. Вот тут-то хозяин и должен 
зорко следить за озимью… Прежде всего 
он должен преградить дальнейшую дорогу 
червю. Для этого обыкновенно прорыва-
ется канавка, глубиной вершка на четыре, 
с отвесными стенками, чтобы червь не мог 
подняться кверху...

ОДНИ ПИРУЮТ, ДРУГИЕ ГОРЮЮТ
Обрадовались большекибьинские мужички 
нынешнему урожаю и первым делом взялись 
за приготовление кумышки (самогонки), чтобы 
наверстать время долгого постничества по 
случаю голода. Варят кумышку вовсю и по-

тягивают её самым преизряднейшим образом, 
несмотря на страдное время. 

Местные власти не только не отстают от 
них, а даже показывают пример, как нужно 
пить. Так, например, у местного Нарсудьи, по 
случаю какого-то юбилея, устроенного им, при-
глашенные гости, в лице сельского бомонда, 
перепились до того, что устроили целый 
скандал.

Между тем, наряду с «сельской буржуази-
ей», в селе немало есть лиц, которые сейчас 
уже едят хлеб наполовину с лебедой, потому 
что посевы их были настолько ограничены, что 
собранного хлеба чуть-чуть хватило на обеспе-
чение озимого клина. 

Первые пируют, а вторые горюют, не зная, 
как они будут жить предстоящую долгую зиму.

На эту заметку в газете последовала реак-
ция. Президиум Областного Совета Народных 
Судей, выслушав в заседании 14-го сентября 
заметку, напечатанную в № 191 от 12-го сент. 
газеты, из жизни Можгинского уезда, под 
названием «Одни пируют, другие горюют», по-
становил предложить Народному следователю 
1-го уч. Можгинского уезда т. Кадацкому про-
извести расследование по существу заметки, 
помещенной в газете, и в случае подтверж-
дения факта, указанного в ней, приступить 
к производству предварительного следствия 
о действиях народного судьи Окулова, дискре-
дитирующего власть. Кроме того, от народного 
судьи потребовано письменное заявление по 
поводу заметки в газете. 

Председатель Обл. Народ. Суда Вотобл. 
Е. Михайловский

МОЛОДЦЫ МАЛОПУРГИНЦЫ!
Нынешнее стихийное бедствие сильно отра-
зилось на сельском хозяйстве граждан села 
Малой Пурги. В 250 хозяйствах в настоящее 
время имеется около 50 лошадей. Таким 
образом, одна лошадь приходится почти на 
пять хозяйств. Несмотря на это, малопургин-
цы энергично принялись за посев озимого 
клина.

На днях мне, случайно попавшему в это 
село, пришлось беседовать с семейством 
крестьянина т. Волкова, которое с радостью 
объяснило, что благодаря соседям у них посев 
почти закончен. И ряд других безлошадных 
крестьян с помощью лошадных посев озимого 
клина продолжают.

Молодцы малопургинцы, друг друга не 
оставляют.

НЕ СПИТ ЛИ УПОЛИТПРОСВЕТ?
Культурно-просветительная работа 
в с. Б. Кибья совсем замерла. Начиная с февра-
ля месяца, здесь не было ни одного спектакля, 
ни одного чтения (лекций, бесед и проч.).

Нардом (клуб Розы Люксембург) запущен 
до невозможности – грязь, сор, нечистота, 
драные стены, изломанная мебель, и в до-
вершение всего на самом видном месте 
зрительного зала висит кружка с надписью: 
«На сооружение и содержание беднейших 
церквей».

Оживает нардом только в дни, когда 
местная интеллигентская молодёжь вздумает 
поразвлечься танцульками, флиртом и вы-
пивкой.  

А между тем…

СБОР ПРОДНАЛОГА
Сбор продналога по Ижуезду 
начался с 7 сентября и идёт 
весьма успешно. Поступает 
в среднем до 500 пудов 
ежедневно. Первыми начали 
сдавать Завьяловская волость, 
затем Малопургинская 
и Ягульская. По другим 
уездам Вотобласти сведения 
о поступлении налога не 
получены.

ЗАДЕРЖАНА КОРОВА
27 августа задержана чёрная 
корова. Приметы: задние ноги 
и половина хвоста белые. 
Адрес: Гора, Церковная улица, 
д. № 258…

НЕТ НИ ОДНОГО 
ПОРЯДОЧНОГО МОСТИКА
По дороге из Нылги-Жикьи 
в Ижевск в казённых лесах 
нет ни одного порядочного 

мостика. При переезде через 
каждый из них можно сломать 
все четыре ноги лошади. Кто 
должен заботиться о ремонте 
этих мостов?

МЕЛЬНИЦА ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕРАБОТКУ ПРОСА
Настоящим доводится до 
сведения всех учреждений и 
предприятий г. Ижевска, что 
мельница № 1 (б. зав. Бодалева 

в г. Ижевске) производит 
переработку проса на пшенную 
крупу хорошего качества.

ОГОРОДНЫЕ АРТЕЛИ
Их много в г. Ижевске. Есть 
большие и маленькие. Если 
бы каждая артель в период 
происходящей реализации 
урожая определила тот 
или иной процент на 
культучреждения.
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из поликарбоната

• Вытяжные шахты, 
в т.ч. с вентиляторами

• Ветрозащитные шторы 
для холодного содержания скота

• Разгонные вентиляторы 
для охлаждения животных 

• Приточные форточки
• Зенитные фонари
• Оконные вентиляторы
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Двигатель марка Д-245С, 4,75 литра, 4 цилиндра с турбонаддувом

Номинальная мощность л.с. 107 (при частоте вращения 2200 об./мин)

Масса без заправки кг 4600 

Масса заправленная кг 4800

Аккумуляторы шт. 2

Напряжение электрооборудования В 24

Объём топливного бака л 240 

Колея передних колес мм 3320

Колея задних колес мм 3055 

Колесная база мм 3740 

Полевой клиренс мм 940 

Ведущие колеса - 18.4  R24

Управляемые колеса - 12.00 – 16Л 163

Трансмиссия - гидростатическая

Конечная передача - планетарный редуктор

Оборудование кабины
регулируемое сиденье с пружинной подвеской, дополнительное складываемое сиденье, 
воздушный кондиционер-отопитель, рулевая колонка с регулировкой наклона 

Система мониторинга
изменение частоты вращения двигателя, система бесступенчатого регулирования и показания 
скорости  работы полотна хедера, мотовила, скорости работы ножевого аппарата

Официальный представитель в Удмуртской Республике –
ООО «АгроСпецСнаб» 426049, УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1

тел.: 8 (912) 749-58-92, 8 (950) 179-58-37.

Золотые и серебряные медали Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
и специализированной выставки «АгроКомплекс»

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-100 «ЧУЛПАН»
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