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2 января
Андрей Николаевич 
Помосов
СПК «Свобода», Увинский район

василий Анатольевич 
ТюНиН
СПК «Колхоз им. Мичурина»,  
Кизнерский район

7 января
василий Николаевич 
ШАбАлиН
ООО «Родина»,  
Якшур-Бодьинский район

11 января
Алексей Николаевич 
сТрелков
ООО «Агрофирма Игра»,  
Игринский район

25 января
спиридон вениаминович 
АиТов
Колхоз «Нива»,  
Сюмсинский район

Успехи и достижения ваших предприятий – пример того, как важно грамотно 

и эффективно руководить коллективом. Вы умеете вести за собой, ставить цели, 

сплачивать команду так, чтобы всё намеченное осуществлялось.   

Возглавляемые вами предприятия неизменно входят в число передовых – 

и по росту производственных показателей, и по общей динамике развития. В этом, 

несомненно, ваш вклад!

Желаю, чтобы достигнутые результаты были основой для будущих достижений! 

Пусть под вашим началом коллективы, как и прежде, добиваются всего намеченного, 

предприятия сохраняют прочные позиции в числе лидеров сельхозпроизводства. 

Больших вам успехов в непростой руководящей работе, свершения планов и идей, 

доброго здоровья и счастья!  

Примите по случаю дня рождения самые искренние 
поздравительные слова!

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

В декабре отмечают дни рождения наши надёжные деловые партнёры – 
руководители ведущих хозяйств Удмуртии:

Антон Александрович 
БушМАКИн, 
председатель 

СПК им. Калинина 
Дебёсского района

николай Иванович 
МИхАйлОВ, 

директор 
ООО «Писеевское» 
Алнашского района

Иван Александрович 
ЕРМОлИн, 

генеральный директор 
ООО СХП «Мир» 

Сарапульского района

П о з д р А в л я е м  с  ю б и л е е м !

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

только качественные 
нефтепродукты!

ооо «сельснаб»
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Агропром Удмуртии 
Итоги года / События

яНвАрь

НазваНа Новая   
«ДеревНя буДущего»
11 января в Старых Быгах Шар-
канского района было подписано 
соглашение между правитель-
ством УР, Шарканским районом, 
АО «Восход» и Сбером о реализа-
ции проекта «Деревня будущего». 
В прошлом году в Удмуртии 
состоялась презентация подоб-
ного проекта, реализованного 
в с. Пихтовка Воткинского района. 
А в конце 2021 года был дан старт 
проекту в с. Узи Селтинского 
района. 

Объём работ в Старых Быгах 
предстоит солидный. В списке –  
капитальный ремонт семи 
социальных объектов: ФАПа 
с установкой цифровых сервисов 
от Сбера, школы, пришкольного 
стадиона и спортивного зала, 
детского сада, ДК, автодороги. 
А в самом центре деревни по-
явятся общественно значимое 
пространство, современная ком-
фортная зона для отдыха с ма-
лыми архитектурными формами, 
со сценой с навесом. Жители 
деревни выразили потребность 
в высокоскоростном Интернете, 
свободной зоне Wi-Fi на всей 
территории, линиях оптоволокна 
ко всем социальным объектам.

Слово «репер» имеет геодезичеСкое проиСхождение, однако применяетСя 
и в других Сферах. В ОБщем СмыСле РеПеР – этО неКАя мАРКА ИлИ 
знАК, СлУЖАщИй ОПОРнОй ИлИ ПОВеРОчнОй тОчКОй ПРИ нИВелИРОВКе, 
РегУлИРОВАнИИ…  РеПеРОм, нАВеРнОе, мОЖет Быть И СОБытИе, КОтОРОе 
ВыДеляетСя В чеРеДе ПРОчИх. КАКИе Же РеПеРные тОчКИ мОЖнО 
ОтметИть В УхОДящем АгРАРнОм гОДУ В УДмУРтИИ? 

Да и республика в целом 
вновь сохранила положительную 
динамику производства продук-
ции животноводства. По итогам 
2021 года валовое производство 
молока в хозяйствах всех катего-
рий составило 925,2 тыс. т, обес-
печен прирост на уровне 5,45%. 
По этому показателю Удмуртия 
заняла 4 место в ПФО.

  
АПрель

Начало  
весеННей страДы 
в конце апреля в Удмуртии на-
чалась посевная кампания. Из-за 
проливных дождей она затяну-
лась на две недели. Превышение 
уровня влаги в почве составило 
10% от нормы. В Удмуртии по-
севные площади увеличились на 
30 тыс. га по сравнению с прош-
лым годом, в 1,5 раза возросла 
обеспеченность удобрениями, 
хозяйства приобрели 160 единиц 
техники и оборудования. В усло-
виях санкций важным направле-
нием стала работа по импортоза-
мещению и обеспечению техники 
запчастями, а также сервисному 
обслуживанию. 

По оперативным данным, 
яровой сев проведён на площади 
476,23 тыс. га, что выше прошлого 
года на 3%.

мАй

«Фермерский 
островок»
19 мая в Ижевске открылся 
первый «Фермерский островок». 
Ижевчане смогли приобрести 
молочную продукцию, крафтовые 
сыры, мёд, чаи местного сбора, 
сублимированные фрукты и 
другие товары фермеров региона 
в магазине торговой сети «Пя-
тёрочка», а фермеры получили 
возможность реализовывать 
свою продукцию в федеральной 
торговой сети. 

«Фермерский островок» 
работает в формате shop-in-shop, 
на его прилавках представлена 
продукция местных произво-

Было, было и прошло

зимние игры впервые состо-
ялись в 1994 году в посёлке 

Игра – одном из центров 
подготовки лыжников.

В этом году  
Республиканские 
зимние сельские 
спортивные игры 

были приурочены 
к 80-летию легенды миро-

вого лыжного спорта галины 
Алексеевны Кулаковой и 50-летию 
Олимпийского золота Удмуртии. 
Соревновались участники в 10 ви-
дах спорта, в том числе впервые 
прошли соревнования по дартсу.

Символом игр стала русская 
красавица Камушка, которая, 
по легенде, олицетворяет реку 
Каму. Камушка уже станови-
лась официальным символом 
юбилейных XXV Республиканских 
летних сельских спортивных игр 
в 2016 году, которые также про-
ходили в селе Сигаево.

мАрТ

в честь 
животНовоДов
9 марта в селе нылга Увинского 
района прошёл День животново-
да. на нём по традиции чествова-
ли лучших работников животно-
водческого комплекса, тех, кто 
в 2021 году добился наивысших 
показателей в работе, став при-
мером высокого мастерства. 

за высокие достижения 
Благодарностью главы УР в этом 
году были отмечены 42 челове-
ка: лучшие операторы машинного 
доения, зоотехники и зоотехники-
селекционеры, рабочие по уходу 
за животными, рыбоводы, пти-
цеводы, коневоды и звероводы, 
заведующие мтФ, руководители 
хозяйств, осеменаторы, опера-
торы доения коз, пчеловоды, 
а также бригада птицефабрики по 
выращиванию индейки.

ные посиделки». В это время 
проводились танцевальные, 
кулинарные, рукодель-
ные мастер-классы, 
концерты удмуртских 
молодёжных групп, 
национальные на-
стольные игры.

В честь празднова-
ния ежегодного этно-
гастрономического фестиваля 
в кафе и ресторанах Ижевска 
появилось специальное «пель-
менное» меню. Помимо классиче-
ских пельменей с мясом, гостям 
предлагали равиоли с сыром и 
шпинатом, тигровыми креветка-
ми, пельмени с рыбой, жареные 
японские пельмешки, а также 
пельмени с тыквой, в горшочках, 
жареные пельмени с соусом, мно-
жество видов вареников и т. д.

сельские 
спортивНые игры  
в честь  
г. а. кулаковой
С 23 по 26 февраля в селе Сигае-
во Сарапульского района прошли 
XXVIII Республиканские зимние 
сельские игры. Ровно 30 лет на-
зад большая спортивная история 
сельских районов Удмуртии нача-
лась с летних игр именно здесь. 

ФеврАль

пельмеНьФест
12 февраля в Удмуртии в вось-
мой раз прошёл Всемирный день 
пельменя. Основной площадкой 
праздника вновь стали фан-зона 
и весь парк им. С. м. Кирова 
в Ижевске. «Шулдыр пуком, чес-
кыт сиём» (интересно посидим, 
вкусно поедим) – под таким деви-
зом состоялся главный гастроно-
мический праздник республики.  
Посвящён он был деревенским 
посиделкам удмуртов – «Пукон 
корка».

традиционно главному дню 
Пельменьфеста предшествовала 
«пельменная» неделя, которая 
получила название «Пельмен-

дителей, относящихся к малым и 
микропредприятиям, работающих 
в рамках кооперации.

«Фермерский островок» – 
проект Корпорации мСП – был 
запущен в Удмуртии при под-
держке правительства респуб-
лики. В течение года в Ижевске 
были открыты и другие торговые 
точки фермеров на территории 
магазинов, а в 2023-м  
такие островки появятся и в других 
городах Удмуртии. 

июНь

Agro.Pro-2022
25 июня на территории учебного 
научно-производственного ком-
плекса «Ижагроплем» Ижевской 
гСхА в с. Июльское Воткинского 
района состоялся межрегиональ-
ный фестиваль Agro.Pro-2022.

Крупнейшая в Удмуртии 
выставка в сфере АПК собрала 
150 компаний со всей России и 
стран Снг для обмена передовым 
опытом в сельском хозяйстве и 
демонстрации современных агро-
технологий. 

Основным мероприятием 
Agro.Pro-2022 стал шоу-ринг 
сельхозживотных среди коров.  
Победителей выбирали в пяти 
категориях. Своих лучших жи-
вотных представили племенные 
хозяйства Удмуртии. В смотре 
приняло участие 114 животных. 
В рамках деловой программы 
фестиваля была проведена пре-
зентация обновлённого комплекс-
ного экономического индекса 
племенной ценности молочного 
скота. Кроме этого, состоялись 
круглые столы, презентации, где 
обсуждались важнейшие вопро-
сы аграрного сектора России и 

Для каждого из нас новый год – особенный праздник. это 
время, когда происходит встреча прошлого и будущего: мы оце-
ниваем то, что сделали в уходящем году, строим планы, намеча-
ем перспективы.

2022 год ещё раз доказал: труженикам села всё по плечу! 
Перед вами стояли новые сложные задачи, важные для нашей 
страны, и вы достойно выполнили всё запланированное. Ваш 
усердный труд заслуживает самых высоких оценок.

Очень рад, что в этом году мы продолжили сотрудничество 
с сельхозпроизводителями Удмуртии, что оно принесло свои 
плоды, искренне надеемся на его успешное развитие.   

Пусть наступающий год принесёт вам только счастливые, ра-
достные моменты, подарит много интересных событий. Пусть он 
будет лёгким и удачным, добрым и ярким, щедрым на приятные 
неожиданные подарки. Желаю предприятиям процветания, раз-
вития, сельским труженикам – высоких результатов труда и обя-
зательно счастья, крепкого здоровья! Очень надеюсь, что для 
каждого 2023-й станет годом сбывшихся мечтаний, больших 
успехов и в работе, и в личных делах! 

Искренне, от всей души поздравляю вас
с наступающим 2023 годом! 

Сергей Юрьевич
 СМИРнОВ,

генеральный директор
 ООО фирма «Интерпартнёр» 

Уважаемые руководители
 сельхозпредприятий Удмуртии,

 труженики коллективов!
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Удмуртии. на Agro.Pro-2022 про-
изводители и поставщики привез-
ли более 100 единиц отечествен-
ной и иностранной техники. 

гербер
18 июня в окрестностях деревни 
Кечур малопургинского района 
состоялся межрегиональный 
удмуртский национальный празд-
ник гербер. 

В год культурного насле-
дия народов России в основе 
концепции гербера лежит один 
из главных институтов взаимо-
помощи удмуртов – традиция 
«веме». Поляна праздника пре-
вратилась в модель удмуртской 
деревни с импровизированными 
улицами, каждой из которых 
присвоили имя.

гостями праздника стали око-
ло 15 тыс. человек, в том числе и 
из других регионов. С окончанием 
посевных работ селян поздравил 
глава Удмуртии александр влади-
мирович Бречалов.

также он объявил об учреж-
дении двух премий – «лучший 
фермер» и «лучшее личное под-
собное хозяйство». Проект нужно 
доработать, но это, конечно, 
будут не только грамоты, но и 
стимулирование к росту через 
денежные вознаграждения.

главным спортивным и  
зрелищным событием, как и 
в прошлом году, стал Всеуд-
муртский глобальный футболь-
ный матч «Боны» vs. «Бены». 
названия команд связаны 
с диалектами удмуртского 
языка. В речи жителей севера 

Итоги года / События

республики «да» по-удмуртски – 
«бен», а на юге «да» – это 
«бон». Команды сформирова-
лись из известных представите-
лей двух территорий.

Как известно, малопургин-
ский район является родиной 
ӵужонбола. это командный вид 
спорта, своеобразный удмуртский 
квиддич, хоккей с мячом, в кото-
ром вместо клюшки используется 
берёзовая метла – ӵужон. Впервые 
на гербере состоялся межрегио-
нальный чемпионат по ӵужонболу 
«Пичи ӵужонбол». его участни-
ками стали дети со всех уголков 
родникового края и соседних 
регионов.

июль

тракторНый биатлоН
2 июля в тК «Камские дали» 
с. галёво мО «Воткинский 
район» при поддержке прави-
тельства Удмуртии и региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия со-
стоялись третьи открытые игры 
«тракторный биатлон».

гостями мероприятия стали 
более 2 000 человек. лучшие 
трактористы республик Удмур-
тии, татарстана, Башкортостана, 
Свердловской и Кировской 
областей, Пермского края и 
Беларуси приехали побороться за 
победу. От Удмуртии в «трактор-
ном биатлоне» приняли участие 
53 гонщика из 20 районов, среди 
них – пять представительниц пре-
красного пола. 

 Абсолютным чемпионом 
и обладателем главного приза 
в 50 тыс. руб. стал андрей Сема-
кин из Кизнерского района. 

традиция «тракторного 
биатлона началась в 2018 году 
по  инициативе активных жителей 
деревни Большая Кивара. глав-
ный вдохновитель тракторного 
биатлона павел кузнецов стал 
лауреатом Премии главы Удмур-
тии «Признание». «тракторный 
биатлон» включён в «националь-
ный календарь событий-2022 
EventsInRussia.com». Игры входят 
в тОП-200 лучших событийных 
мероприятий России, признаны 
лучшей федеральной практикой 

развития территорий, стали по-
бедителем премии RussianEvent 
Awards-2019. 

АвГусТ

всероссийский 
коНкурс в уДмуртии
17-18 августа на базе 
АО «Удмуртплем» проходил 
XVI Всероссийский конкурс 
на лучшего по профессии среди 
операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота. Данный конкурс 
проводится один раз в два года. 
В этом году в нём принимали 
участие 96 конкурсантов из 
60 регионов от Камчатки до 
Калининграда – победители 
и призёры отборочных 
региональных конкурсов.

Впервые в программу 
конкурса по инициативе нашей 
республики включён новый 
этап – работа в информацион-
ных системах.

главный приз – автомобиль – 
заслуженно выиграла наша 
соотечественница, сотрудница 
ООО «ВерА» можгинского 
района валентина Юрьевна 
Шушакова.

сеНТябрь

Фестиваль 
Фермерской еДы 
«своЁ»

10 и 11 сентября в Парке 
культуры и отдыха им. С. м. Ки-
рова в Ижевске прошёл фести-
валь фермерской еды «Своё». 
нынче фестивалю, проводимому 
при поддержке Россельхозбанка, 
исполнилось пять лет. Впервые 
банк провёл его в сентябре 
2017 года в музее-усадьбе 
«Архангельское» московской 
области. К концу прошлого года 
традиция проведения фестивалей 
охватила 12 крупных регионов 
страны, пять федеральных 
округов России, от Центрального 
до Дальневосточного феде-
рального округа. Около 1 млн 
гостей, свыше 1000 фермерских 
хозяйств, более 150 т проданной 
продукции – таковы характери-
стики фестиваля «Своё» за время 
проведения по всей России.

В Ижевске фестиваль ор-
ганизовывается во второй раз. 
Удмуртия стала одним из пяти 
регионов, где в этом году про-
водился «СВОЁ». В ижевской 
ярмарке приняли участие более 

100 фермеров, которые предста-
вили порядка 5 тыс. наименова-
ний своей продукции.

на фестивале были под-
ведены итоги первого конкурса 
между владельцами личных 
подворий и глав фермерских 
хозяйств.

окТябрь

золотая осеНь
C 3 по 7 октября в КВЦ «Патри-
от» проходила 24-я Всероссий-
ская агропромышленная выс-
тавка «золотая осень 2022». на 
выставке золотыми и серебря-
ными медалями были отмечены 
районы Удмуртии. Увинский 
район получил золотую медаль 
за участие в конкурсе «за до-
стижение высоких результатов 
в сфере комплексного развития 
сельских территорий» в номина-
ции «лучшая практика создания 
многофункционального объекта 
в рамках проекта комплексного 
развития сельской территории 
(сельской агломерации)». 

«золото» также у Воткинско-
го района – за участие в конкур-
се «лучших практик проектов 
по благоустройству сельских 
территорий» в номинации «Про-
ект по созданию и обустройству 
детских площадок» и у «Ува-
молоко» – за осуществление 
инвестиций и особый вклад 
в обеспечение комплексного 
развития сельских территорий.

Серебряная медаль вручена 
Селтинскому району за участие 
в конкурсе «за достижение 
высоких результатов в сфере 
комплексного развития сель-

ских территорий» в номинации 
«лучшая практика обеспечения 
комплексного развития сельской 
территории (сельской агломера-
ции)», Шарканскому району – за 
участие в конкурсе «лучших 
практик проектов по благоустрой-
ству сельских территорий» в но-
минации «Проект по созданию 
и обустройству пешеходной и 
транспортной инфраструктуры». 

декАбрь

техНика На зимовку
в декабре минсельхозпрод 
Удмуртии назвал победителей 
республиканского конкурса по 
осуществлению ремонта сельско-
хозяйственной техники и её по-
становке на длительное хранение 
в 2022 году. Среди муниципаль-
ных районов лучшим было при-
знано мО «муниципальный округ 
можгинский район», на втором 
и третьем местах – Алнашский и 
Вавожский районы соответствен-
но. Среди сельскохозяйственных 
организаций первое место  занял 
Колхоз (СхПК) имени мичурина 
Вавожского района, вторым 
стало ООО «Рассвет» Игринского 
района, а третье место разде-
лили между собой сразу четыре 
хозяйства – ООО «РОССИя» мож-
гинского района, СПК «Колхоз 
«молодая гвардия» Алнашского 
района, ОАО «Агрохим-Прибой» 
граховского района и СПК «Кол-
хоз новый путь» Кизнерского 
района. 

В уходящем году благодаря эффективной стратегии управле-
ния, внедряемым новациям, профессионализму команды специ-
алистов АО «мИлКОм» успешно выполнило все поставленные 
задачи. Как и прежде, в приоритете было обеспечение высокого 
качества, безопасности выпускаемой нами продукции.

Отдельно хотелось бы отметить, что в 2022 году компания 
«мИлКОм» продолжила результативное сотрудничество с по-
ставщиками молока-сырья, в том числе с ведущими сельхоз-
предприятиями Удмуртии, а также внедрение мер, способству-
ющих реализации инвестиционных проектов на предприятиях 
АПК. Спасибо вам за плодотворную работу, пусть наше сотруд-
ничество развивается и в дальнейшем.

Искренне поздравляем всех наших партнёров, коллег с новым 
2023 годом! Желаем непрерывного профессионального роста, 
осуществления всех намеченных планов, внедрения проектов, 
которые приведут вас к ещё более высоким вершинам! так-
же от всей души желаем много счастья, радости в новом году,  
исполнения всего, что вы задумали!    

Примите наши поздравления 
с наступающим Новым годом!

Уважаемые коллеги и партнёры!

Михаил КАМышный,
 заместитель генерального директора – 

вице-президент – управляющий АО «МИЛКОМ»

Алексей ВИхАРЕВ, 
исполнительный директор АО «МИЛКОМ»

Алексей БОГДАнОВ, 
начальник управления по работе 

с сельскохозяйственными предприятиями
 АО «МИЛКОМ»
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отрасль приросла
В России в 2022 году рентабель-
ность сельхозпроизводства снизи-
лась по сравнению с показателями 
2021 года, вернувшись на уровень 
2020 года. так, с учётом субси-
дий она составила 21%, годом 
ранее – 25,6%. Без субсидий этот 
показатель – 17,7% и 21,2% соот-
ветственно. В 2020 году в первом 
случае рентабельность составляла 
16,3%, во втором – 21%.

Как отметила на конференции 
«Агротренды России 2022–2023» 
замминистра сельского хозяй-
ства РФ елена владимировна 
фастова, снижению рентабель-
ности есть объективные причины, 
а поддержка государства макси-
мально нивелирует проблемы, 

которые возникают в сельхозпро-
изводстве.

Одновременно высокая 
рентабельность (свыше 23–24%) 
достигнута в хозяйствах с по-
головьем свыше 1 тыс. коров. 
Они демонстрируют большую 
стрессоустойчивость. Согласно 
оценке минсельхоза РФ, предпри-
ятия такой мощности дают стране 
наибольшую долю валового 
надоя – около 44%.

По словам Фастовой, с учётом 
высокого урожая зерна показатели 
отрасли в этом году «более чем 
симпатичные». В целом по АПК 
рост производства составит 2,5%, 
при этом увеличение сельхозпро-
изводства прогнозируется в 3,5% 
против падения на 0,4% в прошлом 

году за счёт высокого вклада 
урожая зерна. В переработке при-
рост не такой хороший, но всё-таки 
индекс положительный – 0,2%.

В отрасли отмечается рост 
заработной платы. По итогам 
девяти месяцев размер средней 
зарплаты составил 40,1 тыс. руб-
лей. В 2021 году этот показатель 
равнялся 35,6 тыс. рублей.

Как сообщила Фастова, 
2022 год отрасль закончила 
с бюджетом в 467,5 млрд рублей. 
на следующий год заложено 
445,8 млрд рублей. Из трёх 
госпрограмм будет увеличено фи-
нансирование двух. В частности, 
на реализацию госпрограммы 
развития сельских территорий 
запланировано 59,9 млрд руб. 

против 52,5 млрд в этом году, на 
программу по вовлечению земель 
в сельхозоборот – 38,4 млрд про-
тив 25,2 млрд рублей.

Одновременно сократилось 
финансирование третьей госпро-
граммы – по развитию сельско-
го хозяйства – до 347,5 млрд 
с 389,8 млрд руб. в 2022 году. но 
в бюджете есть строчка, в которой 
говорится, что в случае появле-
ния дополнительных доходов 
30 млрд руб. будет направлено 
на эту программу.

молоко 
реНтабельНо, 
зерНо – Нет
если рассматривать рентабель-
ность сельхозпроизводства по 

как можно определить, Был ли 2022 год уСпеШным для аграрной отраСли 
удмуртии? не ОБъЁмАмИ СОБРАннОгО зеРнА И нАДОеннОгО мОлОКА. 
не КОлИчеСтВОм ПРИОБРетЁннОй технИКИ И ПОСтРОенных ФеРм. А хОРОШей 
ЦенОй нА ПРОДУКЦИю, ПРИчЁм нА ФОне знАчИтельнОгО УДОРОЖАнИя 
БОльШИнСтВА ПРОИзВОДСтВенных РеСУРСОВ.

отраслям, то животноводство 
находится в явно более выиг-
рышной позиции, чем растение-
водство. Уже к осени 2022 года 
производители молока отыграли 
рост себестоимости, который на-
блюдался в секторе в последние 
два года. этому в первую очередь 
способствовала благоприятная 
ценовая конъюнктура: уровень 
цен в среднем за три квартала 
был на 20% выше, чем за такой 
же период в 2021 году. также 
вырос валовой надой – до 3,5%, 
по оценкам «Союзмолоко».

В 2021 году в отрасли сло-
жился негативный тренд: в связи 
с удорожанием высокобелковых 
кормов, запчастей, минераль-
ных удобрений, ветеринарных 
препаратов, гСм затраты на 
производство молока выросли на 
28%. логично, что на фоне этой 
ситуации производство молока 
увеличилось лишь на 1% – была 
получена минимальная прибавка 
за последние 10 лет.

В 2022 году в молочном жи-
вотноводстве наметились поло-
жительные тенденции. например, 
снизилась стоимость некоторых 
видов кормов, что положительно 
сказалось на доходности сектора. 
Однако в целом год был непро-
стым, и одним из главных не-
гативных трендов стали санкции 
со стороны стран европы и США, 
что отразилось на доступности 
многих современных технологий, 
сырья, расходных материалов, 
запчастей, ветпрепаратов и т.п.

Помимо этого, на развитие 
сектора влияет волатильность 
курса рубля, а также рост ин-
фляции: сильный рубль снижает 
конкурентоспособность экспорта.

«Почти три года молочная 
отрасль работает в ситуации 
перманентной неопределённости 
и внешних вызовов – на раз-
витие производства оказали 
влияние пандемия корона-
вируса, затем специальная 
военная операция России 
на Украине, – говорит гла-

ва «Союзмолоко» 
артём Сергеевич 

Белов. – Произво-
дители молока 
сталкиваются 
с влиянием 
внешних факто-

ров, а также со 
снижением распо-

лагаемых доходов на-
селения – это серьёзно влияет 

на спрос и уровень потребления 
молока в стране.

мы в текущем году растём 
по производству товарного 
молока. на фермах порядка 3,5% 
будет прирост по итогам года, 
или почти 1 млн тонн.

При этом основной сложно-
стью остаётся снижение покупа-
тельной способности в России. 
По отрасли мы уже сейчас видим, 
что у нас очень серьёзная про-
садка по спросу, по некоторым 
отдельным продуктовым катего-
риям (...)

Вторым важнейшим вызовом, 
с которым сталкивается молочная 
отрасль, является курс рубля. 
Сильный рубль невыгоден экс-
портёрам, невыгоден российским 
производителям. экспорт по по-
нятным причинам ограничивает-
ся. С начала 2022 года снижение 
экспорта в молочной отрасли 
достигло практически 10%».

В растениеводстве, несмотря 
на рекордные результаты произ-
водства зерна, ситуация не столь 
радужная. маржинальность 
снизилась из-за значительного 
удорожания семян, удобрений и 
средств защиты растений, а рост 
тарифов на перевозку зерна 
через Казахстан осложнил экс-
портные поставки. Как считают 
эксперты, благодаря высокому 
урожаю аграрии в этом году ещё 
смогут выйти в плюс, но в сле-
дующем сезоне при росте затрат 
и геополитической неопреде-
лённости возникнут трудности 
в преодолении кризиса.

В стране собран рекордный 
урожай: по ожиданиям минсель-
хоза РФ, сбор зерна в чистом 
весе составит 150 млн тонн. на 
рынке образовался переизбыток 
этой продукции. Ранее снять из-
лишки помогал экспорт, но нынче 
из-за санкций он идёт туго.

генеральный 
директор Института 

конъюнктуры 
аграрного 
рынка (ИКАР) 
дмитрий 
николаевич 

рылько отметил, 
что ввиду того, 

что предложение 
превысило внутренний 
спрос, рентабельность у 
сельхозтоваропроизводителей 
упала на десятки процентов 
практически по всем культурам, 
за исключением разве что 
сахарной свёклы. Особенно 
остро ощутили на себе 
последствия рекордного урожая 
производители зерна.

мария РУСАлЁВА

Итоги года / Актуально

Цена успеха

мы десять лет успешно работаем на 
рынке производства и монтажа весоиз-
мерительного оборудования. Аграриями 
востребованы наши услуги по монтажу 
и модернизации автоматических весов, 
актуальные предложения по системам 
контроля качества кормления DTM, весам 
для взвешивания животных. Рады, что 
сельхозпредприятия при взаимодействии 
с нами добиваются более высоких показа-
телей производства.  

2022 год принёс нашему коллективу 
достойные результаты работы с партнёрами и заказчиками, был 
богат на новые совместные проекты. мы постоянно развиваемся, 
чтобы соответствовать любому запросу наших клиентов.

Поздравляем коллективы сельхозпредприятий Удмуртии 
с новым годом, желаем, чтобы он стал периодом продуктивной, 
качественной работы! Пусть он подарит удачу в профессиональ-
ных начинаниях и в личных делах. Благополучия вам и радости, 
счастья и гармонии в новом году!

Примите от коллектива 
ООО «Весы Урала» искренние 
поздравления с Новым годом! 

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Константин 
Александрович 
ДВОйнИЧКОВ, 
директор 
ООО «Весы Урала»

 Пусть этот год принесёт вам 
только счастливые мгновения, 
позитивное настроение и успех! 
Желаю, чтобы наша совместная работа 
была продуктивной, эффективной 
и благополучной, а наши дела 
развивались в нужном направлении, 
принося прибыль. мы очень ценим 
взаимопонимание, которое сложилось 
между нами за время сотрудничества, 
и верим, что в новом году оно 
поможет нам достигнуть новых 
профессиональных побед!

Поздравляю вас 
с чудесным праздником –
Новым 2023 годом!

Фуат 
Искандерович 
КАлИМуллИн,  
исполнительный 
директор 
ООО «АгроСпецСнаб»

Дорогие друзья!
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прибыльНая отрасль
В Удмуртии на общем фоне 
сельское хозяйство остаётся 
одной из достаточно прибыль-
ных отраслей. По информации 
Удмуртстата, рентабельность 
сельхозпроизводства за послед-
ний год выросла почти до 16%. 
Объём произведённой продукции 
за январь-сентябрь составил 
66 млрд руб. в действующих 
ценах, динамика производства – 
106,8%.

Для сравнения, в 2021 году 
индекс производства был 97,8%. 
И в этом плане наши аграрии не 
выбивались из общероссийской 
картины, – сокращение сельхоз-
производства зафиксировано по 
стране. максимальное снижение 
получено в растениеводстве  – 
напомним, в республике был 
введён режим чС из-за засухи. 
только по зерновым культурам 
недобор урожая составил по-
рядка 30% от валового сбора 
2020 года.

2022 год, напротив, стал 
благоприятным для растение-

водства. Другой вопрос, что 
продать выращенную продукцию 
по хорошим ценам аграриям не 
удалось – и зерно, и овощи имели 
минимальную стоимость. Кроме 
того, существенно снизился 
спрос по причине общего переиз-
бытка на рынке.

Одновременно в производстве 
товарного молока наблюдались 
позитивные тенденции: спрос со 
стороны переработчиков на каче-
ственный продукт остаётся ста-
бильным, цены на сырьё подрос-
ли, а себестоимость прибавляет 
менее активными темпами. но 
есть и ложка дёгтя – субсидий на 
производство молока хозяйства 
получили в значительно меньшем 
объёме, чем ожидали.

«за счёт хорошей 
цены на молоко год 
финансово для нас 
неплохой, – отмечает 
директор ООО «Озер-
ки плюс» ярского 
района Борис аркадье-
вич артемьев. – К тому же 
нам удалось на 2% нарастить 

через десять лет при отсутствии 
господдержки общественные 
хозяйства исчезнут – мы все 
будем фермерами, которым 
так активно помогают. чтобы 
улучшить финансовое поло-
жение и начать модерни-
зацию производства, 
нужны средства. нам 
советуют брать кре-
диты, но это кабала, 
из-за которой можно 
потерять хозяйство 
гораздо раньше. 
южные районы строят 
современные объекты, но они 
вышли из кризиса 2000-х годов 
раньше, чем северные. напри-
мер, наше предприятие только 
три года назад начало «свободно 
дышать», смогло начать вклады-
вать в строительство.

так, в 2022 году возвели 
новую ферму, склад, провели 
обновление животноводческих 
корпусов, проложили 2 км 
водопровода, дорогу до фермы 
длиной 2 км, купили трактор, се-
ялку. И это всё за счёт собствен-
ных средств, без кредитов.

В целом рентабельность по 
году выросла, но она могла бы 
быть и больше. нашу рентабель-
ность «съедает» разбросанность 
ферм, маленькие поля, большой 
штат (я придерживаюсь прин-
ципа, что в деревне не должно 
быть неработающих, поэтому 
мы держим всех). По отрасли 
рентабельность, по статистике, 
выросла, но конкретный по-
казатель по хозяйствам будет 
разный, потому что условия 
работы отличаются».

на общем фоне роста 
рентабельности (если верить 
данным Удмуртстата) есть и 
такие хозяйства, для которых 

2022 год стал крайне неудачным 
в финансовом плане. «этот год 
для нас стал тяжёлым – не было 
телят и, соответственно, недо-
получили и молока – надоили 
меньше от планируемого на 

15–17%, – описывает ситу-
ацию в СПК «Оркино» 

Алнашского района 
руководитель марина 
яковлевна захарова. 
– Поскольку не было 
денег, не инвестиро-

вали и в обновление 
материально-технических 

ресурсов. единственное – купи-
ли тёлок. Активно занимались 
профилактикой стада – по-
меняли структуру кормления, 
пересмотрели рационы. Словом, 
создавали базу для повышения 
надоев в следующем, 2023 году. 
Благо, кормами себя обеспе-
чили, урожай также получили 
хороший – фуража заготовлено 
достаточно.

Из разочарований уходящего 
года – то, что мы совершенно не 
получили субсидий. В 2021 году, 
пусть мало, но они были. А нын-
че нам не дали положенную 
компенсацию даже за купленный 
племенной скот».

настроение в отрасли очень 
зависит от цен на продукцию. 
И пока стоимость сырого молока 
на достойном уровне, агра-
рии Удмуртии, у которых это 
основной продукт, оптимистично 
смотрят в 2023-й год, с желанием 
трудятся и строят планы по на-
ращиванию производства. И даже 
сокращение объёмов субсиди-
рования не так огорчает – то ли 
действительно потому, что год 
был успешный, то ли просто уже 
привыкли наши селяне рассчиты-
вать только на себя…

почти три года молочная отраСль РАБОтАет В СИтУАЦИИ 
ПеРмАнентнОй неОПРеДелЁннОСтИ И ВнеШнИх ВызОВОВ

производство молока. В резуль-
тате валовая выручка в рублях 
выше, чем в прошлом году. Плюс 
нам удалось купить зернофураж 
по невысокой цене – 9 руб. за кг. 
мы полностью запаслись этим 
видом корма. В предыдущие 
годы затраты были значительно 
больше – обычно мы приобрета-
ли комбикорма.

Дело в том, что самостоятель-
но выращивать зерно нам невы-
годно – оно получается дорогое, 
причины тому – мелкоконтурные 
поля, глинисто-песчаные почвы. 
требуются серьёзные вложения, 
чтобы собрать урожай. но в то 
же время мы не отказываемся от 
этого вида деятельности – произ-

водим фураж, но в два раза 
меньше потребностей 

хозяйства.
Благодаря за-

купочным ценам на 
молоко-сырьё этот 
год менее тяжёлый 

в плане денег, чем 
предыдущие. Огорчает 

только, что субсидий 
на молочное животно-
водство мы получили 
в десять раз меньше, 
чем годом ранее. 
если бы эти средства 
до нас дошли, то 
можно было бы больше 
вложить в развитие произ-
водства».

Ввиду сложившейся гео-
политической ситуации этот год 
заставил многих пересмотреть 
планы по инвестированию и жить 
более экономно, не вкладывая 
крупные средства в покупку до-
рогостоящих машин и механиз-
мов, строительство объектов. 
«В плане финансов, наличия обо-
ротных средств этот год был для 
нас в целом успешным, – говорит 
председатель СПК «заря» 
можгинского района 
валентин Спиридо-
нович владимиров. 
– В первую очередь 
благодаря хорошей 
цене на молоко. А во-
вторых, было меньше 
затрат: почти не покупали 
технику – да и в этом нет не-
обходимости, поскольку парк 
обновили в предыдущие годы, 
всё необходимое для эффектив-
ной работы в животноводстве у 
нас есть. также не было крупного 

строительства. то есть у нас 
создана хорошая материально-
техническая база, и за счёт этого 
удалось обойтись без вложений.

Порадовал хороший урожай 
зерна и овощей. И если зерно мы 
производим только для собствен-
ных нужд, то спрос на овощную 
продукцию оставляет желать 
лучшего – сбыт идёт с трудом из-
за перенасыщения рынка.

Как и стоило ожидать, вырос-
ли в цене все ресурсы – и гСм, и 
удобрения. При этом сократился 
объём субсидирования, в частно-
сти, за молочное животноводство 
мы получили средств господ-
держки в пять раз меньше, чем 
в 2021 году. но, несмотря на эти 
факторы, рентабельность произ-
водства не снизилась – я думаю, 
она будет на уровне прошлого 
года».

Какой бы ни была цена на 
молоко, а поддержка государства 
всё равно должна быть. Даже 
в самые трудные 2000-е годы 
республика помогала селянам, 
что позволило сохранить пред-
приятия. А теперь с каждым 
годом объём субсидирования 
становится всё ниже, отмечает 

председатель СПК «Коро-
тай» глазовского района 

игорь владимирович 
Шудегов. «В принци-
пе, год был неплохим 
в отношении денег: 

благодаря хорошей 
цене на молоко мы 

смогли заработать, но 
опять же и затрат было мно-
го, – комментирует он. – так, 
например, на посевной, которую 
закончили в июне, пришлось 
на полях, где была вспахана 
зябь, провести три-четыре 
операции до дождей и после 
дождей – в результате получили 
двойные-тройные затраты. И их 
не покрыли до сегодняшнего 
дня – остаёмся должны около 
3 млн руб. за топливо.

Субсидий на молоко 
в этом году не ждём. 

Из-за сухой и жаркой 
погоды в 2021 году 
отёлы сдвинулись – 
вместо сентября 
произошли в октябре. 

то есть это молоко по-
лучим в январе 2023 года. 

на субсидии на покупку техники 
уже даже не рассчитываем.

если оценивать сегодняшнее 
финансовое состояние хозяйств 
и анализировать перспективы, 
то можно прийти к выводу, что 

Итоги года / Актуально

Уходящий 2022 год ещё раз доказал: вы – 
настоящие профессионалы, способные решать 
непростые задачи, люди, которые душой 
болеют за дело, стремятся, не жалея сил, 
к высоким результатам. Сельхозпредприятия 
республики наращивают показатели по всем 
ключевым направлениям, в том числе прирас-
тая по производству молока. Для этого у вас 
есть всё – прочная материальная база, сильные 
кадры, а главное – стремление к постоянному 
развитию. Вы хорошо понимаете: от вашей 
работы зависит важнейший вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности.

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим новым годом! Желаю каждому предпри-
ятию динамичного роста, выполнения всех на-
меченных планов, реализации новых проектов 
развития. Каждому труженику – много сил, 
крепкого здоровья, благополучия во всех делах. 
Счастья вам, добра, радости в новом году!   

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом!  

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

Уважаемые руководители, работники 
сельхозпредприятий Удмуртии!

ООО «Сельснаб» много лет успешно работает на рынке 
поставки качественных нефтепродуктов. мы сотрудничаем 
со многими сельхозпроизводителями Удмуртии и можем 
с полной уверенностью сказать: вас отличает истинный 
профессионализм, трудолюбие, готовность полностью 
посвящать себя выбранному делу. Вы надёжные деловые 
партнёры, с которыми комфортно и приятно работать! 

Благодарим вас за плодотворную совместную работу, 
надеемся, что мы активно будем сотрудничать и в наступающем 
году. Команда ООО «Сельснаб» готова, как и прежде, 
содействовать своим заказчикам в результативной деятельности, 
выходе на новые рубежи.

Пусть 2023 год принесёт вашим трудовым коллективам 
большие успехи, процветание, только добрые, хорошие события! 
Пусть он будет временем новых ярких достижений! Желаю, 
чтобы всё, что вы запланируете и задумаете, обязательно 
осуществится. Крепкого вам здоровья, мира, удачи в работе 
и в личных начинаниях!   

Поздравляю вас с наступающим 2023 годом!

Андрей Сергеевич КИРЕЕВ, 
директор ООО «Сельснаб»   

Уважаемые работники 
предприятий сельского хозяйства!

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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вторая роДиНа
Родился и вырос он в Вавожском районе, но 
в другом населённом пункте – пос. нюрдор- 
Котья. В 2000 году после окончания сельхоз- 
академии приехал в с. Каменный Ключ и 
остался здесь работать. здешняя природа, 
люди его очаровали. начинал трудиться меха-
ником, но в хозяйстве освободилась вакансия 
экономиста – и Снигирев, получив второе 
высшее образование заочно, освоил ещё и 
эту профессию. А в 2012 году, когда бывший 
председатель перешёл на работу в районную 
администрацию, коллектив выбрал Снигирева 
своим руководителем.

«Когда он начинал работать, «Каменный 
Ключ» переживал не лучшие времена, не было 
возможности платить хорошую зарплату, 
нужно было гасить кредит, поэтому хозяйство 
всегда помогало своим работникам – в обра-
ботке огородов, в предоставлении техники, – 
рассказывает главный бухгалтер галина ген-
надьевна исупова. – хочется отметить, что со 
Снигиревым очень комфортно работать, – он 
заботливый, уравновешенный, неконфликт-
ный. При этом понимание экономической 
ситуации, знание современных технологий 
помогают нашему хозяйству развиваться, не-
смотря на острый дефицит кадров».

в ключе перемеН
«Прежде чем принять важное решение, михаил 
юрьевич всегда прислушивается к мнению 
специалистов. И мы не стоим на месте! 
В последние годы провели реконструкцию 
телятника, откормочника, частичный ремонт 
холодного двора. В коровнике создали пре-
красные условия для животноводов – хорошие 
раздевалки, душевая, тёплый туалет... В этом 
году приятные изменения коснулись и красного 
уголка, – говорит зоотехник Светлана никола-
евна вершинина. – Производство молока тоже 
растёт. на протяжении года мы добавляли 
в рацион животных жмых, поэтому по итогам 

12 месяцев планируем получить хорошую при-
бавку – в среднем от каждой коровы на тонну 
молока больше (8000 кг вместо 7000 кг)».

«В этом году мы собрали хороший урожай 
зерновых, намолот составил 1200 т вместо 
648 т в 2021-м. заполнили все склады зерном, 
будем с кормами. михаилу юрьевичу при-
ходится нелегко – хозяйство у нас маленькое, 
поэтому он крутится, вертится и выполняет не 
только свои прямые обязанности, но бывает, 
если потребуется, и экспедитором, и водите-
лем, и снабженцем. Он разбирается во всех 
направлениях сельского хозяйства, это очень 
грамотный руководитель», – делится мнением 
завскладом галина николаевна обухова.

«Безусловный «плюс» маленького 
хозяйства в том, что люди ближе ощущают 
производство, считают его своим, потому и 
стараются больше, – говорит по этому поводу 
сам михаил юрьевич Снигирев. –  В нашем 
хозяйстве человек на виду, отсутствует раз-
деление по должностям, каждый сотрудник 
универсален. нужно массово выйти в поле – 
идут все. нужно строить – строим общими 
силами. И проблемы решаем сообща, ведь 
дело – коллективное».     

«несмотря на маленькие масштабы нашего 
предприятия, мы обновляем производственные 
активы, модернизируем парк сельхозтехни-
ки, – рассказывает механик михаил викторович 
исупов. – Относительно недавно приобрели 
погрузчик «Джи-Си-Би», автомобиль «КамАз», 
а в этом году – «ниву-шевроле», молоковоз, 
дробилку для приготовления комбикормов. 
немаловажно и то, что на предприятии всегда 
вовремя выплачивается зарплата».

Дом – полНая чаша
«здесь, в Каменном Ключе, михаил юрьевич 
встретил и свою будущую жену Валентину 
Алексеевну – она работает в клубе и библио-
теке, возглавляет фольклорный ансамбль 
«Бöляк», – продолжает свой рассказ г. г. Ису-
пова. – У Снигиревых есть замечательная дочь, 
ученица 11 класса – активистка, спортсменка, 
артистка. Семья очень позитивная во всех 
смыслах. У нас в селе скота держат немного, 
а у Снигиревых большое подсобное хозяйство, 
в котором содержатся корова, телята, поросята. 
Всё успевают и подают пример другим». 

у каждого руководителя Свой Стиль взаимодейСтвия С лЮдьми. михаила Юрьевича 
Снигирева, предСедателя Спк «каменный клЮч» вавожСкого района, отличает иСкреннее 
уважение к другому, к его мнениЮ и опыту. на этом неБольШом предприятии каждый 
человек на веС золота. В ДеКАБРе У мИхАИлА юРьеВИчА – юБИлей. ПО этОмУ СлУчАю 
РАБОтнИКИ хОзяйСтВА РеШИлИ РАССКАзАть О СВОЁм РУКОВОДИтеле.

где каждый человек на вес золота
Юбилей / Персона

михаил Юрьевич Снигирев,
председатель СПК «Каменный Ключ»
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Желаем Вам быть всегда таким же оптимистом, целеустремлённым человеком, 
умеющим ставить цели и добиваться их. 

здоровья Вам, поддержки коллег и родных, простого человеческого счастья!

Коллектив СПК «Каменный Ключ» поздравляет Вас с юбилеем! 

Уважаемый Михаил Юрьевич!

Обновлённый красный уголок
В хозяйстве идёт планёрка
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в поисках лучшей жизНи 
История создания хозяйства уходит корнями 
в прошлое: в 1930-е годы на территории 
сегодняшнего кооператива было образова-
но несколько колхозов – в каждой деревне 
свой, потом они объединились в колхоз 
имени ххI партсъезда. А в 1992 году в связи 
с политическими событиями, распадом СССР 
было принято решение преобразовать колхоз 
в СхК «луч». 4 декабря на общем собрании 
коллектива был принят устав СхК «луч» 
«в целях повышения благосостояния его чле-
нов», были пересчитаны паи, произведены 
соответствующие изменения. Первоначаль-
но в хозяйстве работало 240 человек. его 
первым председателем стал Борис иванович 
ларионов. 

на начальном этапе хозяйство развива-
ло одновременно несколько направлений 
деятельности: занималось разведением КРС, 
здесь работали швейный цех, в котором шили 
одежду для всех желающих, кожевенный цех, 
где выделывали кожу овец, коров. В хозяйстве 
также держали порядка 1 тыс. свиней.

В   1995 году «луч» возглавил валерий Се-
мёнович чазов и проработал в этой должности 
до 2013 года.

В 2002-м на фермах предприятия со-
держалось 405 коров (сейчас – 627 голов). 
В 2013 году кооператив сдавал 5 т молока еже-
дневно, в данный момент – 12 тонн.

В 2004–2006 годах было положено начало 
реконструкции животноводческих помещений: 
на всех мтФ установили молокопроводы и 
поилки, приобрели импортные танки-охлади-
тели молока.

первые пятитысячНики
В 2005 году произошло знаменательное 
событие для хозяйства: «луч» первым в Шар-
канском районе перешагнул рубеж 5000 кг по 
надою молока на корову за год.

Всё это время предприятие целенаправлен-
но работало над улучшением генетического 
потенциала дойного стада, поэтому совсем 
не случайно ещё в 1987 году тыловыльской 
мтФ был присвоен статус племенной фермы. 
Десять лет спустя кооператив стал племенным 
репродуктором по разведению чёрно-пёстрой 
породы КРС. А в настоящее время «луч» – 
племенной репродуктор по холмогорской 
породе КРС.

В 2013 году у руля предприятия встал но-
вый руководитель – александр владимирович 
Северенюк. С его приходом в хозяйстве на-
чался процесс строительства и модернизации 
производственных объектов.

если до 2012 года в «луче» удалось по-
строить только одну ремонтную мастерскую, 
на возведение других производственных 
объектов не было средств, то в 2012 году был 
введён в строй телятник для содержания тёлок 
от 6 до 12 месяцев. И позже этот процесс был 
продолжен.

Стоит отметить одну немаловажную 
деталь: до 2012 года СхК «луч» был учре-
дителем ещё одного, не самого передового 
предприятия района – ООО «труженик», где 
содержалось порядка 60 коров и сдавалось 
на переработку 300–400 кг молока в сутки. 
С целью оптимизации производства и лучшей 
управляемости было принято решение  
объединить два предприятия. таким образом 
«луч» дополнительно получил в собствен-
ность около 700 га площадей, а скот и  
объекты хозяйства выкупил в счёт долгов.

От этого присоединения в выигрыше 
оказались все – у «труженика» появилась 

в наШей реСпуБлике раБотает Семь Сельхозпредприятий 
С именем «луч», и каждое из них доСтойно отдельного раССказа. ПРАКтИКА 
ПОКАзАлА ещЁ РАз, чтО нАзВАнИе ОКАзыВАет неПОСРеДСтВеннОе ВлИянИе 
нА ДеятельнОСть хОзяйСтВА. «лУч» – лУчИК СВетА, лУч СОлнЦА, лУчШИй… 
САмые ПРИятные АССОЦИАЦИИ СВязАны С этИм СлОВОм. нАВеРнОе, этИм 
РУКОВОДСтВОВАлИСь УчАСтнИКИ СОБРАнИя В Д. ВОРтчИнО ШАРКАнСКОгО 
РАйОнА, КОгДА 4 ДеКАБРя 1992 гОДА РеШИлИ СОзДАть нА БАзе КОлхОзА ИменИ 
ххI СъезДА КПСС КООПеРАтИВ «лУч». С тех ПОР мИнУлО РОВнО 30 лет… 

назвался «лучом» – свети!
Юбилей / Предприятие

возможность для дальнейшего развития, 
у «луча» – дополнительные земельные 
площади и скот. Поэтому с полной уверен-
ностью можно сказать, что с этого момента 
у предприятий открылись новые страницы 
в истории.  

Уже в 2013 году на базе бывшего «тру-
женика» в дер. Старое ягино была построена 
новая ферма беспривязного содержания, поз-
же – мтФ на 176 голов, за которую предпри-
ятие рассчитывало на 9 млн руб. субсидий, 
а реально получило всего 3 миллиона. но 
жизнь продолжается, и строительный процесс 
на этом не остановился. 

уДарНые Десять лет
за последние 10 лет в СхК «луч» в общей 
сложности введено в эксплуатацию два 
коровника  – на 176 и 78 голов, построено пять 
телятников, модернизирована и газифицирова-
на зерносушилка.

ежегодно обновляется парк сельскохо-
зяйственной техники, из последних крупных 
приобретений – мощный энергонасыщенный 
трактор RSM 2375, трактор «нью холланд», 
посевной комплекс «томь», дискаторы для 
обработки залежных земель и др.

Прошедший сельскохозяйственный год 
оказался самым урожайным в истории 
хозяйства: получено 29 ц/га зерновых и 
зернобобовых, наибольший урожай дали две 

культуры – ячмень и рожь, неплохо показал 
себя и рапс.

на сегодняшний день предприятие об-
рабатывает 3562 га сельхозугодий (20 лет 
назад – 2812 га), ежедневно производит 4 т 
молока на 1 тыс. га пашни. но для того чтобы 
интенсивно развиваться, нужно увеличивать 
количество посевных площадей и качество их 
использования.

Стоит заметить, что дойное стадо в «луче» 
немалое: содержится 1086 голов КРС, в том 
числе 627 коров. за последние десять лет 
выросло как валовое производство молока, 
так и продуктивность дойного стада. если 
в 2002 году здесь получили 18492 т молока, 
то по итогам прошлого года – 46352 т. Для 
сравнения, надой на корову в 2002-м составлял 
4717 кг, в 2021-м – 7649 кг. 

Предприятие постоянно находится в по-
исках верных решений в вопросах снижения 
себестоимости молока, повышения рентабель-
ности производства. на ближайшую перспек-
тиву ставит цель заняться откормом телят, а не 
только тёлочек, содержание которых обходится 
слишком дорого на протяжении 15 месяцев – 

до достижения ими веса в 370 кг, когда можно 
проводить осеменение. С другой стороны, есть 
желание перевести скот частично на бес-
привязное содержание, что также позволит 
оптимизировать расходы. 

При этом на своих сотрудниках хозяйство 
не экономит. Сегодня на постоянной осно-
ве в «луче» работает 112 человек, средний 
возраст – около 40 лет. есть в коллективе как 
молодые сотрудники, так и люди предпенси-
онного возраста. на предприятии проявляют 
заботу о каждом работнике – по льготной цене 
продают зерно, выделяют беспроцентные 
займы на индивидуальное строительство, 
оказывают помощь в сельхозтехнике…

В 1992 году, когда на общем собрании 
принимали новый устав хозяйства, члены 
кооператива обязались объединить свои уси-
лия для производства конкурентоспособной 
продукции, внедрять эффективные формы 
кооперации во всех сферах деятельности. 
По прошествии 30 лет с полной уверенно-
стью можно сказать, что они своей цели 
достигли. Сейчас можно ставить задачи на 
последующие 30 лет. 
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александр владимирович СеверенЮк, 
председатель СхК «луч»

предприятие поСтоянно находитСя в поиСках верных 
реШений в вопроСах Снижения СеБеСтоимоСти молока, 
ПОВыШенИя РентАБельнОСтИ ПРОИзВОДСтВА.

труженики хозяйства 
на сенокосе, 1960-е годы

Доярки тыловыльской мтФ: К. В. Широбокова,  
С. м. мартюшева, И. г. лопатина, л. В. Агеева, г. И. Ардашева, 
А. В. Вахрушева, г. м. Пьянкова, н. м. Вахрушева

Д. н. Пьянков, 
главный 
зоотехник 

н. м. Фофанов, 
главный 
ветврач 

и. м. перевозчиков, механизатор р. п. Щербаков, механизатор

на выставке сельхозживотных: 
в. а. дымов, завфермой, 
и а. в. вяткин, зоотехник-селекционер

С. ю. Перевозчикова, бухгалтер, 
л. В. Агеева и О. м. чурина, доярки, 
м. А. Широбокова, ветеринар

А. В. Перевозчиков и В. П. Кондратьев, 
механизаторы, А. ю. Перевозчиков,  
зав. Бадьяровской фермой, осеменатор 
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ван олегович, текущий год для 
республики ознаменовался 
получением рекордного урожая, 
и кезский район – не исключе-

ние. каких результатов достигли ваши аграрии 
и благодаря каким факторам?

– В этом году кезские хозяйства на 746 га 
расширили посевные площади – до 35370 га, 
а посевы зерновых увеличились по отно-
шению к 2021 году на 2228 га, до 9712 га. 
Валовой сбор зерна в амбарном весе составил 
18,5 тыс. т, что на 91%, или 8800 т, больше, 
чем годом ранее, – такого результата не было 
за последние 20 лет! При этом более по-
ловины от общего районного каравая собрали 
кооперативы «маяк», «Степанёнки», «Искра». 

Средняя урожайность составила 19,2 ц/га,  
наивысший результат у СПК «гулейшур» – 
27,2 ц/га.

хорошему урожаю способствовали при-
родные условия, но и хозяйства провели 
серьёзную работу. например, внесли  
наибольший за последние годы объём  
удобрений – около 15 кг д. в. (в 2021 году –  
12 кг д. в.). А такие предприятия, как «Степа-
нёнки», «маяк», «гулейшур», вносят удобре-
ний более 30 кг д. в.

Уделяется внимание качеству семенного 
материала, для посева использовано более 
90% кондиционных семян, 80% – сортовых. 
Обновляется сушильное хозяйство: модерниза-
цию провели СПК «маяк», СПК «Искра». Пред-
приятия закупают более мощную, производи-
тельную технику: объём инвестиций составил 
168 млн руб. (в 2021-м – в пределах 150 млн), 
приобретено более 10 тракторов, два зерно-
уборочных комбайна, свыше 45 наименований 
различной прицепной техники. 

В районе выращивается лён-долгунец – его 
возделывает ООО «Кезпромлён». льнопродук-
ции в переводе на льноволокно произведено 
442 т, урожайность 6,8 ц/га, в  прошлом году 
урожайность составила около 5 ц/га, объём 
производства был на 100 т меньше.

Для зимовки скота в достатке заготовлено 
кормов – 43 ц к. ед. Крупные хозяйства «маяк» 

и «Искра» заложили более 50 ц к. ед. зимовка 
пройдёт без проблем. 

– поскольку создана хорошая кормовая 
база, есть все основания ожидать дальнейше-
го роста производства молока.

– 2022 год станет для Кезского района по-
казательным и в плане производства молока. 
По итогам 10 месяцев валовое производство 
выросло на 8% по отношению к показателям 
2021 года, реализация – на 9%. хозяйства про-
извели 28780 т молока. Существенную прибавку 
получил СПК «Степанёнки» – 21%, где валовой 
надой составил 6169 тонн. на 16% выросло 
производство в СПК «Искра» – до 3445 тонн. 

надой на фуражную корову за 10 месяцев 
составил 5429 кг. три хозяйства перешаг-
нули шеститысячный рубеж: это опять же 
СПК «Степанёнки» – 6728 кг, «Искра» – 
6313 кг, «маяк» – 6263 кг. на долю этих 
предприятий приходится более 45% всего 
производимого в районе молока.

– кезский район активно включился 
в работу по программе комплексного развития 
территорий. какие результаты получены, како-
вы планы на 2023 год?

– Район второй год участвует в программе 
КРСт по направлению строительства жилья 
по социальному найму для работников АПК. 
В прошлом году построено шесть домов, нын-
че – ещё девять на общую сумму 52,1 млн руб., 
в том числе бюджетные средства составляют 
41,2 млн, деньги сельхозпредприятий – 11,6 млн 
рублей. новые дома для работников и молодых 
специалистов появились в СПК «Степанёнки», 
«Кулига», «мысы», «гулейшур», «Искра». 

Помимо этого, уже обозначены объекты, 
которые в 2023 году будут построены или 
отремонтированы по программе КРСт. Всего 
их восемь, самый крупный – строительство 
многофункционального сельского Дома куль-
туры в СПК «Степанёнки» с объёмом вложений 
160 млн рублей. хозяйство – крупнейшее 
в районе, кроме того, оно наиболее отдалено от 
райцентра. Работает эффективно, стабильно, 
на производстве остаётся молодёжь. И руко-
водитель всегда идёт навстречу в реализации 
социальных проектов, проявляя готовность 
софинансировать работы. 

Почти 50 млн руб. будет направлено на 
ремонт спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп»: объект получит футбольное 
поле, покрытое искусственным газоном, новые 
трибуны, прорезиненные беговые дорожки, 
дополнительное освещение, площадки для 
игры в волейбол, баскетбол, городки, пляжный 
футбол. В 12 млн обойдётся ремонт здания  
мБУДО «Кезский РЦДт».

Установка головного газораспределительно-
го пункта по объекту «газораспределительные 
сети д. Верх-Сыга, д. Ключевское, д. Адя-
мигурт» позволит в будущем году провести 
газ в отдалённые деревни. Пока же уровень 
газификации района – 30%. также запланиро-
ван капитальный ремонт сетей водопровода 
в с. юски, д. н. Унтем, строительство вышки 
сотовой связи в д. новый Унтем, капитальный 
ремонт Удмурт-зязьгорского сельского клуба.

В 2023 году нам предстоит большая работа, 
чтобы сделать район более комфортным, 
современным, привлекательным для прожи-
вания. 

2022 год заверШаетСя для кезСкого района на мажорной ноте – здеСь получены 
рекордные результаты по урожаЮ зерновых культур и по производСтву молока. 
А ещЁ РАйОн СтАл ОДнИм Из «ПИОнеРОВ» ПО РеАлИзАЦИИ ПРОгРАммы КОмПлеКСнОгО 
РАзВИтИя СельСКИх теРРИтОРИй. ОБО ВСЁм этОм – В  ИнтеРВью С глАВОй 
мО «мУнИЦИПАльный ОКРУг КезСКИй РАйОн УР» иваном олеговичем Богдановым.

год рекордов Кезского района

-И
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– многие руководители, «за-
глядывая» в будущий год, строя 
планы на перспективу, думают, 
как лучше использовать потен-
циал своего предприятия. Уже 
есть понимание, что не стоит 
особенно рассчитывать на бюд-
жет, госказну, – «денег на всех 
не хватает». лучше думать, как 
развиваться самим, изнутри.
мы в этом плане видим для себя 
такие направления – покупка 
мощной, высокопроизводитель-
ной техники, способной быстрее 
и лучше проводить все работы, 
заменять тружеников, которых 
сегодня всё меньше и меньше. 
также это применение техноло-
гий, повышающих показатели 
производства, продуктивность 
поголовья. Безусловно, это и 
строительство животновод-
ческих объектов, которые при 
грамотном подходе становятся 
площадками роста. Важно, 
кроме того, делать ставку на 
перспективные культуры, кото-
рые помогают больше зараба-
тывать, стараться обеспечивать 
себя собственными семенами, 
увереннее смотреть в сторону 
переработки сельхозпродукции.   
Положение в стране непростое, 
надо делать всё, чтобы ведущие 
отрасли, в том числе сельское 
хозяйство, помогли российской 
экономике выстоять в это слож-
ное время.   

– не ожидаю ничего нового 
от 2023 года. Как говорится, 
лишь бы выжить, не потерять 
ту маленькую поддержку, 
которая есть сейчас от властей. 
если субсидии будут, хотя бы 
небольшие, – уже хорошо. хотя 
в этом году мы получили сущие 
копейки. не только фермеры 
оказались в непростой финан-
совой ситуации – довольно 
большие, крепкие предприятия.
В этом году в турцию на учёбу 
ездили главы хозяйств со всей 
страны, рассказывали о дости-
жениях, делились проблемами. 
Когда речь зашла о помощи 
со стороны местных властей, 
оказалось, что наша республика, 
мягко говоря, не выигрывает по 
сравнению с другими. Сопоста-
вили уровень поддержки, увиде-
ли, что стабильно работающие 
хозяйства получают в соседних 
регионах 17 млн руб. в качестве 
субсидий, а наши – с такой же 
урожайностью, надоями, с таким 
же числом работников – 2 мил-
лиона. Разница очевидна.
настроения относительно 
2023 года в целом не очень оп-
тимистичные. Вряд ли чиновни-
ки повернутся в нашу сторону, 
прочувствуют боль простого 
труженика. только верить в это 
не очень хочется, чтобы не 
было в очередной раз обидно. 

– Вот уже несколько лет у агра-
риев – тяжёлые времена. Когда 
я возглавлял хозяйство, было 
полегче. не думаю, что 2023 год 
в этом смысле что-то исправит. 
Цена на молоко вряд ли серьёз-
но изменится, тут даже нечего 
рассчитывать. не стоит ждать и 
помощи от государства – 2022-й  
это ещё раз доказал. те, кто 
вложился в развитие, надеялся 
на поддержку, остались почти 
ни с чем, получили субсидий 
по минимуму – так мало, как, 
наверное, никогда.
загадал бы, чтоб ушёл в прош-
лое дефицит рабочих рук, хотя 
не считаю, что сегодня это 
возможно. Кадровый голод всё 
сильнее бьёт по нашему брату. 
механизаторы ещё есть – тот, 
кто устал от вахт, возвращаются 
в деревню, а вот доярок ката-
строфически не хватает – рабо-
тают одни пенсионеры. Считаю, 
что надо обязать молодых 
специалистов отрабатывать 
на селе года три после учёбы. 
Поработает у нас молодёжь, всё 
взвесит, кто-то вообще создаст 
семью. глядишь, и осядут, за-
крепятся.  
Вопреки всему, в новом году 
продолжим работать, будем 
развиваться, как бы тяжело ни 
было. надеемся только на себя – 
привыкли уже рассчитывать на 
свои силы. так будет и в 2023-м. 

Анатолий владимирович 
АсАНов, 

председатель СПК «Колхоз 
им. Свердлова» Увинского района:

валерьян иванович 
ГриГорьев, 

глава КФХ
 Селтинского района:

владимир Аркадьевич 
коНоНов, 

фермер КХ «елово» 
Красногорского района:

новый год – забот полон рот
когда на пороге – новый год, АгРАРИИ не СПеШАт гОВОРИть О ПРеДСтОящИх 
УСПехАх, ПеРВым ДелОм ОЦенИВАют, А КАКИм Он БУДет, чтО От негО ЖДАть?

– год был для нас результа-
тивным, рассчитываем, что и 
будущий принесёт успехи. Для 
нашей отрасли прогнозы вполне 
позитивные. лён – стратегичес-
кая культура, ценность продукта 
очень велика, льноволокно 
применяется во многих клю-
чевых сферах. Сейчас видим, 
что на рынке есть потребность, 
чувствуем, что спрос растёт, и 
ценовая политика – довольно 
комфортная. готовы отвечать 
на это новыми результатами: 
в 2022 году показали хорошую 
урожайность, обеспечили себе 
задел, как минимум, до августа 
следующего года. В нашем 
коллективе говорят: сырьё 
есть – отлично, будем с работой, 
будем с зарплатой! Кстати, по 
оплате труда мы тоже приросли, 
сделали в этом плане ещё один 
шаг вперёд.    
Из планов на будущий год: 
намерены вновь увеличить 
посевные площади, в полную 
силу запустить линию по про-
изводству котонизированного 
льноволокна, когда долларовый 
курс подрастёт – эффективно 
работать на экспорт. 
Перед льноводами открыва-
ются хорошие перспективы и 
возможности. мы с надеждами 
ожидаем предстоящий год, 
достаточно уверенно смотрим 
в завтрашний день. 

Николай Григорьевич 
коровкиН, 

директор ООО «Шарканский 
льнозавод»:

иван олегович Богданов,
глава мО «муниципальный округ

 Кезский район УР» 
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строительство – верНый 
призНак благополучия апк
масштабы стройки в СхПК «Колос» впечатля-
ют – не меньше. Активное обновление основ-
ных животноводческих помещений хозяйство 
ведёт с 2011 года, в 2013–2015 годах здесь 
ежегодно вводили в эксплуатацию по одной 
ферме привязного содержания на 400 голов. 
А потом с учётом современных тенденций на 
повестке дня возник вопрос о более круп-
ных объектах – и работа закипела в новом 
масштабе. В 2019 году здесь открыли первую 
очередь мегафермы на 1712 голов с доиль-
ным залом «Карусель» промышленного типа, 
в 2021-м ввели в эксплуатацию её вторую оче-
редь. В прошлом году на этом комплексе на-
доили 15 тыс. т молока – результат отличный, 
впрочем, как и итоги работы хозяйства за 
прошедшие три года. если в 2018 году здесь 
получили 21 тыс. т молока, то в 2021-м – уже 
34,3 тыс. тонн. В прямой связке с ростом про-
изводства – выручка. В 2018-м она составила 
637 млн руб., в том числе 400 млн – за счёт 
реализации молока, в прошлом году 
достигла 1,2 млрд руб., и 895 млн 
из общей суммы принесло 
молочное направление. 

Бессменный руководитель 
хозяйства на протяжении более 
четырёх десятилетий владимир 
анатольевич красильников – 

экономист по складу мышления и по духу, как 
говорят сейчас, и отличный хозяйственник, как 
сказали бы ранее. Суть от этого неизменна: он 
в полном объёме владеет экономической ин-
формацией о хозяйстве, умеет видеть выгоду 
от каждого проекта, способен просчитывать 
все риски и понимает, что необходимо для 
того, чтобы иметь возможность разви-
ваться. Развиваться так, чтобы задать  
хорошую дельту для роста произ-
водства не на год, как минимум – лет 
на десять вперёд. Именно поэтому 
в прошлом году «Колос» начал стро-
ительство ещё одной мегафермы ана-
логичной мощности. Учитывая, что проект 
уже был «обкатан», работы велись намного 
быстрее: к началу декабря 2022-го добрая его 
половина была реализована. 

Ферма: Дубль Два
5 декабря в «Колосе» состоялось торжест-
венное открытие двух коровников второй 
мегафермы, каждый – на 428 голов КРС. это 
событие предварило ввод в эксплуатацию 

в июле родильного отделения на 450 ко-
ров, которое построено в составе 

данного объекта, но рассчитано на 
оба мегакомплекса.

мероприятие получило широ-
кий отклик на уровне республики. 

Поздравить «колосовцев» с важ-
ным событием – не только для них 

самих, но и для регионального АПК – приеха-
ли заместитель председателя правительства 
Удмуртской Республики ольга викторовна 
абрамова, руководители наших якорных сель-
скохозяйственных предприятий из разных 
районов. В ходе экскурсии по новой ферме и 

уже действующему, единственному 
в республике кормоприготови-

тельному центру такого уров-
ня, которую провёл главный 
зоотехник хозяйства Сергей 
васильевич курбатов, гости 
в деталях познакомились 

с опытом «Колоса» в реализа-
ции сов-ременных технологий, 

которые помогают ему ежегодно 
наращивать производственные показатели и 
служат целевым ориентиром для сельскохо-
зяйственной отрасли республики. 

Сергей Васильевич Курбатов трудится 
в «Колосе» 14-й год, при нём вводились 
в эксплуатацию все знаковые фермы. И, как 
он признаётся, открытие большого объекта 
для хозяйства стало обыденным делом. но 
тем не менее каждый корпус – это, как ми-
нимум, повод для гордости, как максимум – 
плацдарм для рекордных производственных 
побед. 

на второй ферме в новой Бие ещё чув-
ствуется запах свежей краски, однако первые 
рогатые «постоялицы» уже успели обжиться – 
они заехали сюда в конце осени и с 1 ноября 

Сразу три значимых для СельСкохозяйСтвенной отраСли удмуртии СоБытия 
произоШли за текуЩий год в передовом вавожСком Схпк «колоС». В Июле И ДеКАБРе 
хОзяйСтВО ВВелО В эКСПлУАтАЦИю тРИ ЖИВОтнОВОДчеСКИх ОБъеКтА нА 1306 СКОтОмеСт. 
И этО – егО ВеСОмый ВКлАД В РАзВИтИе АгРОПРОмыШленнОгО СеКтОРА эКОнОмИКИ 
РОДнОгО РАйОнА, В тО, чтОБы Он ДОСтИг нАДОеВ В 100 тыС. Кг мОлОКА, нУ А РеСПУБлИКА, 
В СВОю ОчеРеДь, СтАлА ОБлАДАтелем ДОлгОЖДАннОгО «мИллИОнА».
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начали доиться по-новому. По технической ос-
нащённости этот объект полностью повторяет 
первый коровник: в нём также есть промыш-
ленный доильный зал типа «Карусель». также 
установлены вертикальные танки с функцией 
охлаждения молока в потоке и система реку-
перации воды, которая копится в бочках и при 
помощи насоса подаётся по поилкам. Обогрев 
осуществляется при помощи тепловых пушек, 
которые аккумулируют холодный воздух из 
зала, подогревают и затем обеспечивают его 
циркуляцию. Однако с точки зрения конструк-
тива имеются свои особенности. 

– Отличие в том, что за счёт уменьшенной 
площади молочного блока накопитель в нём 
стал длиннее на 8 метров. Дополнительные 
высвободившиеся площади позволили нам 
почти в два раза увеличить санитарно- 
ветеринарную зону. В этой части поставили 
стационарный станок для обработки копыт 
и двойные секционные ворота, а также 
стационарные бетонные ванны, что очень 
удобно для работы со стадом, – разъясняет 
С. В. Курбатов. 

Среди других новшеств – коровник стал 
шире за счёт расширения на 1 м кормового 
стола. Кроме того, в хозяйстве учли опыт экс-
плуатации первой фермы и усовершенствовали 
некоторые нюансы. В частности, рулонные 
шторы на стенах смонтировали выше – чтобы 
обеспечить лучшую вентиляцию и приток боль-
шего объёма воздуха, установили разгонные 
вентиляторы – практика показала, что их КПД 
выше, чем у традиционных горизонтальных 
вентиляторов. А в галереях новой фермы 
вместо квадратных насечек, которые оказались 
неудобными в эксплуатации, постелили рези-
новые коврики, их же планируют использовать 
и в действующем комплексе для обеспечения 
комфорта животных. 

рожДеНие с историей
В новом родильном отделении, как и на ферме, 
производственные процессы продуманы 
в деталях. И в этом отношении «колосовцам» 
также есть что рассказать коллегам «по цеху». 
несмотря на то, что оно открылось только 
в июле, его эффективность налицо: благодаря 
комфорту животных сократилось в разы коли-
чество мертворождённых телят, уменьшились 
патологические отёлы.

Родильное отделение в «Колосе» по сути – 
обычный коровник с современным доильным 
залом «европараллель» 2х6, танком-охлади-
телем и дополнительно – пастеризатором мо-
лока. но в сравнении с традиционной фермой 
ширина скотоместа здесь на 10 см больше – 
1,25 м против стандарта в 1,15 метра. телятся 
коровы на глубокой соломенной подстилке, 
телёнка сразу забирают в клетку, в сушильную 
камеру, а через два-три дня переводят на дора-
щивание в другой корпус. Проектная мощность 
«родилки» – 7–8 телят в сутки, или 2800 в год. 

– В родильном отделении есть своё ноу-хау. 
В частности, мы ведём специальный журнал, 
в котором указываются  дата отёла и как он 
прошёл, кличка матери и её состояние. Фикси-
руем информацию о плотности и количестве 
молозива. По телёнку записываем пол, массу, 
сколько молозива выпил и какой плотности. 
А на следующий день после отёла ветеринар-
ный врач проверяет содержание белка в крови 
телёнка. Все данные из журнала вносим 
в компьютеризированную программу, чтобы 
иметь возможность её комплексного анализа и 
отслеживания истории животного, – продолжа-
ет рассказ Сергей Васильевич Курбатов.

В настоящее время один новый коровник 
заполнен коровами, а другой – нетелями, и 
в них практикуется двухразовая дойка (на 
первой мегаферме – трёхразовая). Когда 
произойдут отёлы, на этих производственных 
единицах также будет доение организовано 
в три смены: в 7.00, 15.00 и 23.00.

на ближайшую перспективу у «Колоса» – 
большие планы. После нового года в хозяйстве 
должны закончить работы по строительству 
третьего коровника, здесь тоже разместить 
нетелей и в апреле начать их доить. И также на 
летний период намечен ввод в эксплуатацию 
четвёртого, последнего коровника в составе 
мегафермы № 2. 

– так как на второй ферме накопитель 
больше и, соответственно, функционал шире, 
то на ней планируем содержать группы раздоя 
и завершения лактации, проводить плановые 
обработки копыт. В коровник № 1 поста-
вим осеменённых и раздоенных животных. 
Все коровники будут объединены единой 
компьютерной базой, куда будет поступать 
вся производственная информация по стаду, 
надоям, по работе каждой «Карусели». также 

через компьютерную программу будет осу-
ществляться управление стадом при помощи 
протоколов – по обработке копыт, по осе-
менению, вакцинации и т. д. В перспективе 
хотим таким же образом наладить и контроль 
расхода ветеринарных препаратов, – пояс-
няет стратегию дальнейшей работы главный 
зоотехник хозяйства. 

рассчитываем  
только На себя
СхПК «Колос» – одно из тех уникальных для 
республики предприятий, которые имеют воз-
можность развиваться и воплощать в жизнь 
задуманное исключительно «на свои». так же, 
без привлечения кредитных ресурсов, были 
построены и объекты этого года. По оценке 
Владимира Анатольевича Красильникова, в но-
вый корпус хозяйство вложило 538 млн руб., 
причём за счёт того, что строительство велось 
хозяйственным способом, удалось сэкономить 
порядка 30–40% от стоимости проекта. на 
объекте использовалась своя техника и меха-
низмы, а 40–50% рабочих, задействованных 
в строительстве, – это персонал «Колоса», на-
ёмные специалисты привлекались только для 
выполнения сложных узкоспециализированных 
работ типа электрики и т. п. 

– Когда мы обсуждали строительство ком-
плекса, пришли к выводу, что надо подобрать 
оборудование, технологию, проекты так, чтобы 
иметь возможность шагать вперёд. И эту задачу 
выполнили. Далее намечаем ещё более серьёз-
ные планы. мы стремимся к тому, чтобы выйти 
на уровень производства 45–50 тыс. т молока 
в год. это достаточно амбициозно, сложно, но 
мы будем над этим работать, – резюмирует 
Владимир Анатольевич Красильников. 

… год текущий хозяйство заканчивает 
с плюсом: здесь должны получить порядка 
9700 кг молока на корову, прирост к уровню  
прошлого года составит 100–150 кг. Все 
надежды, конечно же, на новые комплексы. 
нет сомнения, что на них надои на фуражную 
голову будут в районе 11500 кг, старые при-
вязные фермы, конечно, в этом отношении 
менее эффективны, там получают менее 
9000 кг. А в перспективе на двух мегафермах 
«Колос» намерен доить минимум 100 т моло-
ка в сутки. И нет сомнений, что эта цель будет 
реализована.  

«колоссальные» 
открытия и смелые планы 
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декабря на базе 
СхПК «Колос» Вавож-
ского района прошло 

крупное мероприятие регио-
нального масштаба – совещание 

с участием заместителя 
председателя прави-

тельства Удмурт-
ской Республики 
ольги викторов-
ны абрамовой, 
генерального 

директора 
Института мо-

лока татьяны ни-
колаевны нагаевой 
(в формате ВКС), 
представителей 
минсельхоза УР, ру-
ководителей крупных 

сельхозпредприятий Удмуртии. 
Участники мероприятия обсудили 
основные узловые точки в раз-
витии отрасли: строительство 
молочно-товарных ферм (в этот 
день в новой Бие как раз ввели 
в эксплуатацию два современных 
коровника) и их окупаемость, 
цены на молоко-сырьё, ситуа-
цию в переработке и, конечно 
же, меры по господдержке на 
2023 год. И хотя любые прогно-
зы, а тем более на современном 

этапе – дело неблаго-
дарное, попытались 

очертить будущее 
молочного сектора 
аграрной экономики, 
исходя из данных 

текущего момента.

в шаге 
от «миллиоНа»
«золото» – не только чёрное, 
но и белое – в числе главных 
богатств Удмуртии, которая 
удерживает позиции сильного 
молочного региона. С 2016 года, 
когда была принята знамени-
тая программа «на миллион», 
республика живёт идеей надоить 
1 млн т молока. И хотя своевре-
менно выполнить её целевые 
показатели не удалось (установ-
ленную высоту намеревались 
«взять» ещё в 2020-м), она стала 
неплохим локомотивом для раз-
вития регионального АПК. С 2016 
по 2022 год на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
программой, было направлено 

1,19 млрд рублей. Понятно, что 
в некоторых регионах годовой 
бюджет отрасли больше в разы, 
но и такая сумма имеет значение 
для отрасли. на эти средства 
в республике введено допол-
нительно 40 тыс. скотомест, 
причём пик их ввода пришёлся на 
2016–2018 годы, и он во многом 
был связан с размером ком-
пенсации, которая в отдельных 
случаях составляла до 99% от 
фактически понесённых затрат. 
Получателями поддержки стали 
217 предприятий. на сегодняш-
ний день в Удмуртии действуют 
11 роботизированных ферм, ещё 
две фермы должны скоро от-
крыться в хозяйствах глазовского 
и Алнашского районов. 

2022 год СуЩеСтвенно изменил раССтановку Сил на карте молочной отраСли. 
многие производители молока за Счёт Благоприятной ценовой конъЮнктуры 
Смогли улучШить Своё финанСово-экономичеСкое положение. ПеРеРАБОтчИКИ 
Же, ОКАзАВШИСь В тИСКАх ПРОБлем – САнКЦИй, СлОЖнОСтей С УПАКОВКОй, 
мАРКИРОВКОй ПРОДУКЦИИ, СнИЖенИя РентАБельнОСтИ, – БылИ ВынУЖДены 
ПРеОДОлеВАть нОВые ВызОВы ВРеменИ. чтО ЖДЁт этОт СеКтОР ДАлее, КАКОВы 
егО ПеРСПеКтИВы И СлОЖнОСтИ?

С 2021 года в рамках реализа-
ции  «миллионной» программы 
предоставляются субсидии на 
кормоцентры, которые также яв-
ляются точками роста молочного 
производства. В перспективе, 
по словам Ольги Викторовны 
Абрамовой, рассматривается воз-
можность субсидирования также 
и оборудования – все эти меры 
должны помочь получить «боль-
шое» молоко. И главное, что 
потенциал для этого в республике 
есть: программа выполнила одну 
из своих основных задач – обес-
печение прироста продуктивного 
поголовья. В России, по словам 
татьяны николаевны нагаевой, по 
разным причинам оно уменьшает-
ся ежегодно. не стал исключени-
ем и 2022 год: в октябре – минус 
0,2%, в сентябре – минус 0,25%, 
а это убыль порядка 3–3,5 тыс. 
животных. Удмуртия на этом 
фоне демонстрирует медленный, 
но верный прирост. По итогам 
2022 года дойное стадо у нас про-
гнозируется на уровне 135 тыс. 
голов. До целевого индикатора 
программы вновь не дотяну-
ли – к 2020 году хозяйства уже 
должны были иметь 175,6 тыс. 
голов. 

– В отрасли всё взаимосвяза-
но: рост продуктивности зависит 
от роста поголовья. если в рей-
тинге по производству молока 
первое место занимает Республи-
ка татарстан, она так же плюсует 
и по численности дойного стада. 
Регион не растёт в надоях – там 
производят около 10 тыс. кг 
молока на фуражную корову. но 
зато ведётся строительство новых 
комплексов, и, судя по этой 
тенденции, поголовье ежегодно 
будет увеличиваться на 2 тыс. 
голов, – отметила т. н. нагаева. 

тем не менее тот живой 
«капитал», что есть в Удмуртии, 
позволил ей выйти на финиш-
ную прямую забега к заветному 
«миллиону». По предварительно-
му прогнозу, наши сельскохозяй-
ственные предприятия всех форм 
собственности должны произве-
сти 970 тыс. т молока. Результаты 
достойные. И если по надою на 
фуражную корову республика 
находится на средних позициях 
по России – ожидается 7325 кг 

молока, то по приросту валового 
производства она – в лидерах. 
При общем росте объёмов про-
изводства товарного молока 
в России на уровне 2%, а в ряде 
регионов, которые были раньше 
в лидерах, – и вообще отсут-
ствии положительной динамики 
Удмуртия прибавляет второй год 
подряд на уровне 4,5–5%.

за цеНой Не постоим
Для производителей молока 
главным событием уходящего 
года, если концентрироваться 
исключительно на показателях 
экономического толка и не брать 
во внимание вопросы внешней 
политики, санкций и всего, что 
с этим связано, стал ценовой 
вопрос. Впервые за много лет 
в республике, профицитной по 
молоку, установилась достойная 
цена закупа сырья  – на уровне 
среднероссийских показателей. 
По данным на начало декабря, 
средневзвешенная цена на 
молоко по стране составляла 
36,91 руб., с нДС, но без учёта 
жира и белка. И каждую неделю 
она, по данным Института 
молока, росла на 10–12 копеек. 
При этом самый высокий ценник 
закупа прослеживался в Ставро-
польском крае – 57 руб., с учётом 
нДС, жира 6,2% и высокого бел-
ка. там на местных предприятиях 
содержатся коровы джерсийской 
породы, их высококачественное 
молоко используется для про-
изводства молокоёмких видов 
продукции. 

Изменение ценовой политики 
по закупу молока-сырья в Уд-
муртии позволило  отраслевым 
предприятиям развиваться более 
высокими темпами. По предвари-
тельным данным бухгалтерской 
отчётности, прогнозируемая 
чистая прибыль по сельско-
хозяйственным организациям 
достигнет примерно 5 млрд 
руб., что на 2 млрд больше, чем 
годом ранее. При этом себесто-
имость производства молока до 
конца года ожидается на уровне 
25–26 рублей. В целом по стране 
самая низкая себестоимость за-
фиксирована на уровне 19,8 руб. 
за 1 кг, самая высокая – 32 рубля. 
на старых фермах этот показа-

Куда текут молочные 
реки в Удмуртии?

по предварительному прогнозу, нАШИ 
СельСКОхОзяйСтВенные ПРеДПРИятИя 
ВСех ФОРм СОБСтВеннОСтИ ДОлЖны 
ПРОИзВеСтИ 970 тыС. т мОлОКА.

Республиканский масштаб / Перспектива

Для сельского хозяйства уходящий 2022 год 
стал особенным – годом небывалого урожая, новых 
производственных побед и достижений. Он ещё раз показал, 
что наши селяне – золотой фонд региональной экономики – 
умеют работать эффективно, всегда во всём находить «зерно» 
для дальнейшего развития.

то, каким будет следующий год, также во многом зависит 
от нас с вами. накануне этих самых светлых, радостных 
праздников мы от всей души желаем вам, уважаемые 
труженики села, высоких показателей в работе, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и реализации всех намеченных 
планов. Пусть 2023 год принесёт в ваши семьи мир и согласие, 
благополучие и достаток. Крепкого вам здоровья и отличного 
настроения на весь следующий год!

Сердечно поздравляем вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Коллектив 
АО Агрохимцентр 
«удмуртский»

Компания «АИВет» много лет успешно работает на рынке 
ветеринарных препаратов и услуг, предложения качественных, 
современных продуктов, помогающих предприятиям в развитии, 
повышении эффективности и показателей производства. 2022 год 
укрепил наше сотрудничество с сельхозпроизводителями, вместе 
мы результативно решали важные поставленные задачи. Опытные 
специалисты компании «АИВет» рады содействовать вам 
в наращивании результатов деятельности.  

хотелось бы сказать слова благодарности за совместную 
работу каждому нашему партнёру и клиенту! Вы вновь доказали 
свой профессионализм и компетентность. 

Желаем вам больших успехов, ярких достижений в новом 
году! Пусть он будет удачным во всём. мы готовы, как и прежде, 
к плодотворному сотрудничеству с вами!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Уважаемые коллеги, 
партнёры, друзья!

Коллектив компании 
«АИВет»

5
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Приближается всеми любимый праздник – новый 

год! Всюду – в семейном кругу и в трудовом коллек-

тиве, чувствуя его приближение, мы становимся чу-

точку добрее и внимательнее друг к другу, прощаем 

былые обиды и, словно дети, мечтаем о будущем, за-

гадываем желания и верим в их исполнение. 

Строя планы на грядущий год, хотим пожелать вам 

дальнейшего развития, море перспективных идей, 

современных решений и  процветания! 

Пусть наступающий 2023 год принесёт мир и со-

гласие, станет годом долгожданных перемен и зна-

ковых событий, запомнится чудесными событиями 

и исполнением всех загаданных под бой курантов 

желаний! 

Дорогие коллеги, 
партнёры и друзья!

С уважением, 
коллектив 
ООО «АГРОлАйн», 
тел. 8 (8332) 21-34-06

тель достиг 28 рублей. на рубль 
меньше – на новых производ-
ственных единицах, с учётом их 
амортизации, а также платежей 
по кредитам в размере в среднем 
5–5,5 руб. на литр молока. 

– Конечно, ценообразование 
в хозяйствах сильно различается. 
но если цена закупа останется на 
уровне 37 руб./кг и продолжит 
расти в рамках изменения ин-
фляционных процессов, с учётом 
востребованности в молоке-
сырье, то отрасли будет 
развиваться достаточно 
комфортно. В си-
туации, когда литр 
молока приносит 
10 руб. прибыли, не 
очень уместно гово-
рить, что нам плохо. 
нам не плохо, у нас есть 
возможность вкладывать деньги 
в производство, и пусть нам так 
же будет не плохо и в следующем 
году, – высказала свою точку 
зрения заместитель председате-
ля правительства региона. 

Однако многие руководители 
сельхозпредприятий настроены 
более осторожно. У них – своя, 
производственная, правда и свои 
поводы для размышлений. 

– Да, закупочная цена на 
молоко поднялась. мы ощущаем 
это на протяжении двух лет, и 
особенно – в текущем году. но 
в данном вопросе есть и другая 

сторона. Российская техника се-
годня сильно дорожает, мы вы-
нуждены делать выбор в пользу 
китайской, а какой она будет по 
качеству – пока неизвестно. Стои-
мость трактора кировского про-
изводства увеличилась на 40%, а 
по некоторым другим позициям 
мы отмечаем ещё больший рост. 
Поэтому я считаю, что эффект от 
сегодняшнего хорошего ценника 
на молоко в первом полуго-

дии 2023 года практически 
нивелируется, – выразил 

своё мнение предсе-
датель СхПК «Колос» 
владимир анатолье-
вич красильников. – 
И в данной ситуации, 

на мой взгляд, должны 
остро звучать вопросы 

поддержки местных производи-
телей. Республика получит свой 
миллион тонн молока. но как 
эти цифры отразятся на жизни, 
благополучии селян? Считаю, что 
этот вопрос требует большого 
внимания. надо обсуждать, что 
делать дальше, а не придер-
живаться известного принципа 
о том, что «денег нет, но вы 
держитесь». 

что будет с ценой закупа 
дальше – на молочной «гуще» 
не погадаешь, хотя этот вопрос 
волнует всех участников отрасли 
без исключения. По предпо-

ложению татьяны николаевны 
нагаевой, в следующем году 
её рост просматривается, но 
небольшой, в размере 3–5%, что 
гораздо ниже инфляционного 
уровня. И в первую очередь рост 
ценника будет сдерживаться  
потребительским спросом. Очень 
осторожна в своих прогнозах 
относительно стоимости сырого 
молока и Ольга Викторовна Абра-
мова: ждать серьёзного «взлёта» 
ценника точно не приходится:

– я озвучу свои опасения. 
Сегодня реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
составляют 95–98%. Они не по-
зволяют менять потребительскую 
корзину в пользу высокомаржи-
нальных продуктов. люди вы-
нуждены отдавать предпочтение 
более простым категориям – цель-
номолочным, кисломолочным 
продуктам, которые не настолько 
молокоёмкие, как, допустим, 
сыры. Доля продуктов питания 
в потребительской корзине снижа-
ется. Поэтому мы полагаем, что 
существует предел хорошему, 
качественному ценообразованию. 
но нам очень бы не хотелось 
повторения ситуации 2017 года, 
когда цена на молоко резко «уле-
тела» вниз. Думаю, что в конце 
текущего – начале следующего 
года, с учётом сокращения объ-
ёмов импорта и общих темпов 
производства молока в России 

на уровне 2%, нашим предпри-
ятиям должно быть работать 
максимально комфортно.

Не кисельНые берега
Производителям молока в Удмур-
тии сегодня есть куда развивать-
ся. на данный момент республика 
производит 2000 т молока в сут-
ки. Одновременно за её пределы 
ежедневно вывозится порядка 
700 т сырья. При этом местные 
молокоперерабатывающие 
предприятия в последнее время 
обновили производственные 
мощности, ввели в эксплуатацию 
новые площадки, увеличили  
объёмы выпуска продукции. 
В связи с этим в регионе есть 
высокая потребность в молоке-
сырье, о чём говорят все – и 
крупные, и мелкие переработчики 
без исключения. Собственно, 
о его востребованности говорит 
и установленная высокая цена 
закупа: переработчикам нужен 
ресурс. По подсчётам мин-
сельхоза УР, у нас необходимо 
производить не менее 1,5 млн т 
молока, чтобы перерабатываю-
щие предприятия могли спокойно 
и комфортно работать на терри-
тории Удмуртии, тем более что 
каждый литр переработанного 
ими молока приносит бюджету 
региона 1 рубль. 

но, в отличие от произво-
дителей молока, испытывавших 
финансовые проблемы ранее, 
в текущем году в менее выгодных 
условиях оказались переработчи-
ки. Падение спроса на молочные 
продукты вследствие снижения 
благосостояния населения и 
замещения дорогой продукции 
более дешёвой, рост цен на 
сырьё, упаковку, оборудование 
и комплектующие поставили 
перед отраслью новые вызовы. 
И это – общероссийская ситуа-
ция. Поэтому на молочные реки 
и кисельные берега, то есть на 
изобильную и раздольную жизнь, 
здесь пока рассчитывать не 
приходится. И если доходы селян 
пока растут, то молокоперераба-
тывающих предприятий – сокра-
щаются. По данным «Союзмоло-
ко», операционная себестоимость 
сырого молока в 2022 году по 
стране выросла на 11% к уровню 
2021-го. В прошлом году – на 
22% по отношению к 2020-му. 
В 2020-м – на 16% к преды-
дущему году. В то же время у 
перерабатывающих предприятий 
себестоимость производства 
молочной продукции за данные 

временные периоды увеличилась 
на 13%, 25% и 10% соответствен-
но. И в русле этой тенденции у 
удмуртских переработчиков, по 
предварительному прогнозу, при-
быль в текущем году должна со-
ставить 600 млн руб. – на 150 млн 
меньше, чем годом ранее. 

– Переработчик находится 
в достаточно сложной ситуации. 
Думаю, она гораздо сложнее, чем 
у сельскохозяйственных товаро-
производителей. Сейчас в пере-
работке себестоимость растёт 
большими темпами. Продолжает-
ся тенденция снижения покупа-
тельской способности. При этом 
нашу работу осложняют запасы 
по молокоёмким и биржевым 
продуктам. на складах переработ-
чиков находится до 40% сухого 
молока, масла, сыров, сырных 
продуктов. это – исторический 
максимум за последнее десяти-
летие. Помимо того, в результате 
введения санкций на 40% подо-
рожали упаковочные материалы. 
Всё это легло в структуру затрат и 
отразилось на себестоимости 
продукции, – отметил 
исполнительный ди-
ректор АО «милком» 
алексей ананьевич 
вихарев. 

Среди других 
проблем, актуальных 
для переработки, – это 
внедрение мероприятий по 
обязательной цифровой мар-
кировке молочной продукции, 
которая была начата в 2021 году и 
должна быть закончена в 2023-м.  
По информации А. А. Вихарева, 
в рамках маркировки продукции 
«милком» только за коды мар-
кировки в течение года заплатил 
450 млн руб., 50 коп. – за одну 
марку. И это не считая того, что 
надо было приобрести оборудо-

вание для их нанесения, которое 
должно обновляться, обслужи-
ваться. И это – тоже серьёзные 
финансовые расходы.

При росте себестоимости про-
изводства молока на всех этапах 
в выгоде остаётся только конечное 
звено, то есть сбыт – торговые 
сети. По федеральной статисти-
ке, в октябре 2022 года уровень 
розничных цен на молочную 
продукцию на 18,5% превысил 
показатель октября 2021 года. 
С начала года и по октябрь молоч-
ные продукты возросли в цене на 
14,5%, тогда как общее удорожа-
ние продовольственных товаров 
составило 9,2%. Для сравнения, 
за 2021 год потребительские цены 
на молочные продукты выросли 
на 5,1%, на продовольственные 
товары – так же на 9,2%. В Удмур-
тии сегодня отпускная цена двух 
литров молока жирностью 3,2% у 
АО «милком» составляет 96 руб-
лей. В торговых сетях же оно 
реализуется за 160 руб.: накрутка, 
прямо сказать, немалая, однако  

никаких ограничительных 
мер со стороны государ-

ства в данном случае 
не существует.

что будет в следу-
ющем году – скоро 
узнаем. Однако, как 

подчеркнула Ольга 
Викторовна Абрамова, 

производителям и переработ-
чикам нужно работать вместе. 
Первые должны понимать уро-
вень справедливой цены на мо-
локо-сырьё, вторые – не ронять 
резко цену закупа: «я выступаю 
за соблюдение баланса. История 
взаимоотношений села и пере-
работки – про симбиоз. Поэтому 
тем, кто работает на этом рынке, 
надо умудриться договариваться 
между собой».

Республиканский масштаб / Перспектива

на данный момент реСпуБлика производит 
2000 т молока в Сутки. ОДнОВРеменнО зА еЁ ПРеДелы 
еЖеДнеВнО ВыВОзИтСя ПОРяДКА 700 т СыРья.

2022 год ПОСтАВИл ПеРеД ОтРАСлью 
мОлОчнОй ПеРеРАБОтКИ нОВые ВызОВы.
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Агропром Удмуртии 

в Начале Начал
В августе прошлого года на собрании в «Искре»,  
где проходили выборы, коллектив видел Алек-
сандра Васильевича впервые. тем не менее 
из двух кандидатур выбор работников пал 
на него – он показался более убедительным, 
потому что за ним был успешный опыт ведения 
хозяйственной деятельности, кроме того, уве-
ренность в достойном будущем СПК. «нужно 
только работать, – говорил он. – необходимо 
верить в хозяйство, ну и, несомненно, внедрять 
современные технологии, неукоснительно 
следовать им».

СПК «Искра» – предприятие с богатой 
историей. В прошлом году оно отметило 90 лет 
со дня основания. Как эстафетная палочка, из 
поколения в поколение здесь передавались 
трудолюбие, настойчивость в достижении це-
лей. Поэтому Александр Васильевич Вахрушев 
по достоинству оценил предприятие с трудо-
любивыми людьми, мощной производственной 
базой, огромными земельными ресурсами. 
но последние годы «Искре» не удавалось 
совершить тот необходимый прорыв, ведущий 
к развитию. В хозяйстве применялись уста-
ревшие технологии, производственная база не 
обновлялась. на тот момент годовой надой от 
коровы составлял 5200 кг, ежедневно сдавали 
на реализацию 4,5 т молока при поголовье 
в 410 коров.

засуха прошлого года усугубила положе-
ние: было заготовлено всего 70% фуража от 
плана, 80% объёмистых кормов. Поэтому уже 
с осени в хозяйстве стали закупать корма. 
Было, конечно, сложно.

тем не менее при этом остром дефиците 
кормов, финансов нужно было сделать задел 
на следующий год. «Поэтому мы первым делом 
обработали почти 30% полей глифосатами 
сплошного действия и подняли 100% зяби, – 
вспоминает Александр Васильевич. – Помню, 
за окном уже шёл снег, а наши мужики пахали 

в поле. После этого я понял, что мы поднимем 
хозяйство, люди здесь упёртые, настоящие тру-
женики. хочется поблагодарить и таких верных 
помощников, как главного бухгалтера ларису 
васильевну Суворову и главного экономиста 
Светлану Юрьевну цинор. «Один в поле – не 
воин» – очень правильные слова. только всем 
вместе, только с коллективом можно добиться 
реальных результатов».  

по всем ФроНтам
Процесс интенсификации производства был 
запущен, поэтому обратного пути не было. 
Изменения коснулись всех сфер деятельности. 
Коллектив поверил в нового председателя, и 
все вместе они внедряли одно нововведение 
за другим.

Уже с сентября прошлого года стали ставить 
скот по фазам лактации, переводить его на син-
хронизацию. Последние два года в хозяйстве 
был очень низкий выход телят, поэтому для 
того, чтобы избежать упадка в производстве 

молока, решили купить 30 нетелей. И весной 
благодаря принятым мерам ожидаемого про-
вала в производстве не произошло. В мае здесь 
получили большой выход телят, которых нужно 
было где-то разместить, поэтому было принято 
решение провести реконструкцию сенного 
склада под телятник на 150 голов. на данный 
момент в хозяйстве содержится 1020 голов 
КРС, а год назад было 850.

С января 2022 года в «Искре» начали вос-
станавливать кормоцех, и через два месяца 
стали готовить монокорм, отказавшись от 
ручной раздачи кормов.

если за 10 месяцев 2021 года выход телят 
был на уровне 43%, то за тот же период 
2022 года – 67%. этот результат стал воз-
можен благодаря комплексу принятых мер, 
ответственной работе специалистов, в первую 
очередь – зоотехника-селекционера ольги 
анатольевны дементьевой.

Первые полгода бычков не продавали насе-
лению, не было возможности. А сейчас ситуация 
изменилась в корне, поэтому пришлось до-
полнительно вводить в строй новое помещение: 
тёлочник превратить в откормочник, в который 
животные поступают на привязь при дости-
жении 300 кг веса и их доращивают до 400 кг. 
малыши молочного периода находятся в одном 
телятнике, старше четырёх месяцев – в другом.

Кроме этого, сделали реконструкцию ко-
ровников – обновили кормовые столы, стойла, 
улучшили водопоение. Поэтому усилилась 
поедаемость корма, более комфортными стали 
условия содержания животных.

Изменения коснулись и схем лечения, про-
филактики болезней, таким образом удалось 
улучшить сохранность КРС. Существенно 
изменили рацион кормления телят, и сейчас 
на предприятии получают в сутки 900 г при-
веса вместо прежних 500–600 г. если раньше 
покрывали животных в 18–19 месяцев, то 
теперь – в 14 месяцев при достижении веса 

проШёл год, как Спк «иСкра» увинСкого района возглавил новый предСедатель – 
алекСандр ваСильевич вахруШев. этО ПеРВый ОПыт Для нАШей РеСПУБлИКИ, КОгДА 
У РУля ДВУх КОллеКтИВных хОзяйСтВ СтОИт ОДИн РУКОВОДИтель: тРИ гОДА нАзАД егО 
ВыБРАлИ ПРеДСеДАтелем СПК «зАРя» этОгО Же РАйОнА, И зА КОРОтКИй СРОК Он ВыВел 
хОзяйСтВО ПО мнОгИм ПОзИЦИям В лИДеРы СельхОзПРОИзВОДСтВА.

«Искра»: невозможное 
становится возможным

александр васильевич вахруШев, 
председатель

Республиканский масштаб / Крупным планом

360–380 кг, а в планах делать это ещё раньше – 
в 12–13 месяцев. 

закономерно, что все принятые меры 
прямым образом сказались на производстве 
молока. При том же количестве коров – 410 го-
лов – удалось получить за 10 месяцев текущего 
года на 40% молока больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Выручка 
от реализации молока выросла в два раза. 

что посеешь…
Приезжая в хозяйство раньше, нам неодно-
кратно доводилось слышать, что земли здесь 
песчаные, поэтому удобряй – не удобряй, 
большого результата не жди. за последние 
50 лет здесь максимально получали 18,5 ц/га 
зерновых и зернобобовых. 

Прошлый год доказал, что невозможное 
возможно, в СПК получили небывалый урожай 
зерна – 28,4 ц/га (в 2021 году – 15,2 ц/га). 
некоторые говорят, что с погодой повезло. 
но в хозяйстве, которое целенаправленно 
работало в течение года на высокий резуль-
тат, так не считают и верят, что и в будущем 
земля ответит на их многоплановую работу 
взаимностью. 

Как мы уже говорили, осенью прошлого 
года здесь полностью вспахали зябь, обработа-
ли 30% земель глифосатами, в этом году ещё 
больше – 900 га. где могли, сеяли пшеницу, 
ячмень, где не могли – овёс, потому что он 
умеет конкурировать с пыреем. С весны начали 
подкормки посевов аммиачной селитрой. если 
раньше в хозяйстве пользовались услугами 
сервисной компании для обработки посевов и 

обрабатывали их как придётся, то нынче приоб-
рели новый опрыскиватель с навигацией, с ши-
риной захвата 22 м, к нему – новый трактор. 

Для того чтобы получить весомый резуль-
тат, пришлось нести довольно внушительные 
расходы: если в прежние годы в среднем трати-
ли на удобрения и ядохимикаты 1,5–2 млн руб., 
то в сезон-2022 расходы на эти цели составили 
почти 9 млн рублей.

Уже летом поля, засеянные зерновыми, 
прибавили «искровцам» хлопот: они поняли, 
что на старой маломощной технике, которая 
постоянно ломается, убрать урожай в срок да 
ещё без потерь не удастся. Поэтому спустя 
неделю после начала уборки пригнали новень-
кий комбайн «Акрос», за что А. В. Вахрушев 
выражает огромную благодарность руковод-
ству «Интерпартнёра», что оно поверило и 
пошло навстречу аграриям, так как свободных 
денег для покупки у «Искры» на тот момент 
не было – на оформление кредита на технику 
потребовалось 2,5 месяца.

Сергей александрович зорин, главный ин-
женер, он же бригадир, комбайнёр и агроном, 
сел за штурвал и от начала до конца провёл 
уборку урожая на новом комбайне. несмотря 
на то, что зерновых было посеяно меньше  – 
900 га вместо прежних 1500 га, в «Искре» 
получили зерна более чем в два раза больше 
по сравнению с предыдущим годом, силоса и 
сенажа – на 43%.

над урожаем 2023 года здесь уже начали 
работу: нарастили долю озимых до 40%. 
Впервые за много лет посеяли на 170 га ози-
мую пшеницу сорта «московская-39», рожь 

интенсивной белорусской селекции «Пламя», 
обработали посевы фунгицидами от выпре-
вания. В хозяйстве вновь стали использовать 
катки для прикатывания почвы, увеличили 
норму высева семян с 15 кг/га до 25–30 кг. 
В целом в два раза стало больше количество 
обработки почвы перед посевом. 

вместе Нам всЁ по силам!
Приехав в хозяйство, мы встретились 
с работниками предприятия. Коллектив не-
большой, относительно молодой, вакансий 
нет, на данный момент на постоянной основе 
работают 72 человека. за последний год штат 
пополнился новыми специалистами – кто-то 
перешёл с другого места работы, кто-то снова 
вернулся в хозяйство. настроение позитивное, 
с уверенностью в завтрашнем дне, и для этого 
есть все предпосылки. Выручка на предпри-
ятии за 10 месяцев по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года увеличилась на 
70%, средняя зарплата – с 23 тыс. до 32 тыс. 
рублей. И планы, планы, планы… Причём 
касающиеся не только непосредственно про-
изводства, огромное желание есть развивать 
и такое перспективное направление, как сель-
ский туризм, потому что «Искра» находится 
в самом центре Удмуртии, рядом расположена 
одна из двух высоких точек республики –  
эрестем, бесконечное количество родников…

Как утверждает А. В. Вахрушев, самые 
сложные задачи решаются самыми простыми 
вещами. Поэтому интуиция подсказывает, 
что планам суждено сбыться. главное – уметь 
мечтать.  

любовь николаевна ВОСтРИКОВА, ветврач, Ольга Анатольевна Демен-
тьеВА, зоотехник-селекционер, Алексей Владимирович тРеФИлОВ, 
главный зоотехник, Инна Владимировна тРеФИлОВА, ветфельдшер, 
Ольга Павловна мИКРюКОВА, инспектор по охране труда 

телятник после реконструкции

Первый ряд: механизатор И. г. тУгБАеВ, главный инженер С. А. зОРИн; 
второй ряд: механизаторы н. А. КОРКИн, С. А. СУББОтИн, г. А. КОРКИн, 
А. А. зОРИн, В. А. БОлКИСеВ, А. А. ПеРмИнОВ 

Животноводы: О. А. ДементьеВА, А. А. зОРИн, А. В. тРеФИлОВ, 
И. г. тУгБАеВ, л. н. ВОСтРИКОВА

Операторы машинного доения: П. А. СПИРИДОнОВ, С. л. зОРИнА, 
н. А. КУчмА, т. н. СИДОРОВА, В. В. ДементьеВ, С. П. эРеКееВ 

телятницы: н. н. зыКОВА, т. А. КИСелЁВА, л. г. мУРАШКИнА,  
г. В. ЖеВлАКОВА
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С ПК «чутырский» – предприятие 
со славной историей, с богатыми 
традициями, продолжает курс, за-
данный его предыдущими руково-

дителями. Артемий михайлович лошаков, 
ставший председателем в октябре 2021 года, 
уверен: чтобы хозяйство, которое сегодня 
отличают высокие показатели по молочному 
животноводству, хорошая культура земле-
делия и интенсивная динамика развития, 
могло и дальше уверенно лидировать в своём 
направлении в Игринском районе и республи-
ке, нужно делать акцент на ведении высоко-
эффективного сельхозпроизводства. что 
успешно под его руководством претворяется 
в жизнь. В течение года в хозяйстве произо-
шло достаточно событий, которые послужат 
надёжной основой для его дальнейшего 
развития.

СПК «чутырский» известен в Удмуртии 
и по всей России своими достижениями 
в животноводстве, в частности, в области 
племенной работы. Статус племрепродуктора 
хозяйство получило ещё в 1984 году, одним 
из первых в Удмуртии, а ровно через два 
десятилетия стало племзаводом по разведе-
нию холмогорской породы КРС. В 2022 году 
«чутырский» в очередной раз подтвердил этот 
статус, что свидетельствует о высоком уровне 
селекционной и племенной работы. 

Следующим важным событием года стал 
ввод в эксплуатацию молочно-товарной фер-
мы на 350 голов беспривязного содержания. 
Потребность в современном производствен-
ном помещении в «чутырском» была на-
сущной: старое здание пришло в негодность, 
создать на его базе комфортные условия для 
животных не представлялось возможным. за 
счёт новой фермы дойное стадо увеличилось 
на 100 голов, кроме того, были улучшены 

условия содержания КРС в других корпусах. 
Очень важно, что этот объект построен за счёт 
собственных средств хозяйства, с ожидаемым 
увеличением валового надоя. У хозяйства 
по этому поводу серьёзные намерения: если 
в 2021 году здесь получили 9295 кг молока, то 
текущий год планируется закрыть с результа-
том в 9500 кг.

– Внедрять роботизированное доение мы 
пока не планируем: так как всё оборудование 
импортное, в сегодняшней политической 
ситуации это нецелесообразно. Поэтому мы 
делаем упор на те доильные установки, кото-
рые сейчас у нас эксплуатируются. И, конечно, 
всегда надеемся на наших грамотных специ-
алистов. наши зоотехники активно работают 
с генетикой стада, совершенствуют рационы. 
И, судя по нашим производственным показа-
телям, такая тактика себя оправдывает, – рас-
сказывает Артемий михайлович. 

В растениеводстве этот год также стал 
успешным – это касается как результатов, 
полученных на полевых работах, так и обнов-
ления основных фондов. В 2020 году урожай-
ность в хозяйстве составила 24 ц/га, 
 в 2021-м – 20,8 ц/га (с учётом неблагоприят-
ной погоды), а в 2022-м «чутырцы» в услови-
ях северной зоны получили 27,7 ц/га.  

У них – наибольший намолот зерна по райо-
ну – 5993 тонны. Парк техники, от которого 
напрямую зависят результаты в растениевод-
стве, укреплён за счёт энергоэффективных 
машин и механизмов – комбайнов, прицепной 
техники, автомобилей. запущена в экс-
плуатацию конвейерная зерносушилка ATM 
Universal-25* производительностью до 25 т/ч 
для зерновых культур. Она работает на газу, 
что позволяет значительно снизить себесто-
имость зерна и решает актуальный кадровый 
вопрос. если ранее на зерносушильном 
комплексе трудилось порядка 15–17 человек, 
то после его обновления в производстве 
задействовано всего пять сотрудников. Благо-
даря новому агрегату на базе чутырского 
отделения теперь осуществляют сушку 100% 
фуражного зерна. А в Удмурт-лозе вплотную 
занялись подготовкой семенного материала. 

– наше кредо – рассчитывать только на 
самих себя. Все планы на перспективу мы 
составляем, чётко ориентируясь на объёмы 
средств, которые сами зарабатываем. Слож-
ности в сельском хозяйстве – каждый день. 
но мы стараемся, чтобы у нас не было таких 
задач, которые бы оставались нерешённы-
ми, – продолжает председатель. 

Действительно, очень радует, когда во 
главе хозяйств стоят такие позитивные, стра-
тегически мыслящие руководители, которые 
любую задачу, вызов рассматривают как 
шанс для развития производства. В текущем 
году Артемий михайлович лошаков одержал 
победу на выборах и стал депутатом госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва. И это – ещё одно важное 
событие года как для него самого, так и для 
хозяйства в целом, чей руководитель будет 
отстаивать интересы АПК на региональном 
уровне. 

первый год раБоты руководителя – как правило, пора 
профеССиональной адаптации.  ОДнАКО ПРеДСеДАтель 
СПК «чУтыРСКИй» артемий михайлович лоШаков, 
СПРАВИВШИСь С КОлОССАльным ОБъЁмОм ИнФОРмАЦИИ И 
Дел, зА этО ВРемя ПОлнОСтью ВЖИлСя В нОВУю ДОлЖнОСть. 
ПОД егО РУКОВОДСтВОм хОзяйСтВО В 2022 гОДУ ДОСтИглО 
нОВых ПРОИзВОДСтВенных ВеРШИн.

год в развитии 

артемий михайлович лоШаков, 
председатель СПК «чутырский»
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новая конвейерная 
зерносушилка

новая ферма

*АТМ Универсал-25

Республиканский масштаб / Крупным планом

ПШенИЦА 
Сорт гранни 
Урожайность

Булдаков
александр 
васильевич
ООО «Русская нива», 
ПП «Кигбаево»,
Сарапульский 
район

результат:  
68,5 ц/га
с площади 
свыше 100 га
 
 

РАПС
масличность

олин 
лев 
николаевич
СПК «чутырский»,
Игринский 
район

результат:  
52,6%

*сорт герос 

РАПС
Урожайность

хозяШева 
Светлана 
васильевна
ООО «АФ труд»,  
Кунгурский район, 
Пермский край

результат:  
25,1 ц/га
*сорт герос 
с площади 
свыше 100 га

лЁн
масличность

Шамратов 
раиль 
камилевич
ООО нПО 
«Первомайский»,  
завьяловский 
район 

результат: 
50,2%
*сорт Северный
 

лЁн 
Урожайность

алекСеева 
ольга 
анатольевна
УдмФИЦ УрО РАн 
ОС «Уромская»,
малопургинский  
район

результат: 
18,1 ц/га
*сорт янтарь  
с площади 
свыше 100 га

КУКУРУзный 
СИлОС
Показатели качества

пальШин 
григорий 
николаевич
ООО «Русская нива»,  
ПП «Прикамье», 
Каракулинский  
район

результат: 
Крахмал 
35,7% 

КУКУРУзный 
СИлОС
Показатели качества

Булдаков
александр
васильевич
ООО «Русская нива», 
ПП «Кигбаево»,
Сарапульский 
район

результат: 
Крахмал 
35,1%

Уважаемые работники сельского хозяйства! 
КОМПАК ГРУПП поздравляет вас с Новым годом!

*В категории «Кукурузный силос. Качественные показатели» было решено присудить звания победителя двум лидирующим участникам, так как их результаты феноменальны и отличаются лишь на 0,6%.

С уважением и сердечными поздравлениями, 
коллектив компак групп

награждение состоится в феврале 2023 года на традиционной зимней 
конференции по защите растений. здесь же победители поделятся  
секретами своего труда.
мы горды и счастливы, что имеем отношение к таким потрясающим 
результатам! надеемся, что в следующем году конкуренция будет ещё 
больше, а достижения – ещё выше.

в наступающем новом году мы хотим пожелать нашим партнёрам  

мечтать, планировать, дейСтвовать!

Самое приятное в конце уходящего года – это подведение итогов. 
Особенно приятно, если эти итоги – чьи-то достижения, награды и 
прибыль.
в текущем сезоне нами было принято решение, что наша отрасль 
должна знать своих героев. В данном случае это, конечно же, – аграрии, 

трудящиеся на продовольственную безопасность нашей республики,  
страны. мы провели конкурс «агроном года 2022» среди наших пар-
тнёров – сельхозтоваропроизводителей. К участию в состязании мы 
пригласили специалистов предприятий, которые приобретали семена 
культур в КОмПАК гРУПП. Рады представить вам его победителей. 
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Агропром Удмуртии 

бюДжетНые Нормативы 
В принятом госсоветом Удмуртии в первом 
чтении проекте республиканского бюджета на 
2023 год на финансирование отрасли сель-
ского хозяйства было заложено 2,072 млрд 
рублей. В ходе второго чтения проекта бюдже-
та было дополнительно изыскано 1,25 млрд, 
в том числе 878 млн – на реализацию програм-
мы «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Из этой суммы 731 млн будет выделен 
на создание современного облика сельских 
территорий, 93 млн – на оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям по 
строительству жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения, 34 млн – 
на благоустройство сельских территорий, 
13,4 млн – на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности. 
Кроме того, поправками увеличены расходы 
на приобретение и модернизацию техники на 
сумму 157 млн руб., на реализацию мероприя-
тий по достижению 1 млн т молока – 103 млн, 
на решение проблемы межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ – 
53 млн рублей. В результате поправок общая 
сумма расходов республиканского бюджета 
на отрасль сельского хозяйства составила 
3,326 млрд рублей. на какие направления и 
каким образом эти средства будут распреде-
ляться в 2023 году?

госуДарствеННая 
поДДержка апк
В будущем году грядут новшества в правилах 
предоставления мер государственной под-
держки АПК, принятые в России и на уровне 
Удмуртии. В настоящее время субсидии, предо-
ставляемые предприятиям АПК, согласно фе-
деральному законодательству, делятся на две 
группы – компенсирующие и стимулирующие. 
Компенсирующие субсидии направлены на воз-
мещение части понесённых затрат в процессе 
производства сельхозпродукции и проведения 
различных работ. здесь не учитывается при-
рост производства. Стимулирующие субсидии 
учитывают прирост производства. 

В будущем году произойдёт изменение 
в механизме предоставления самой важной 
меры поддержки – субсидии на производство 
молока. Она перестанет быть компенсирую-
щей, и её размер будет полностью зависеть от 
размеров прироста объёмов производства и 
соблюдения ещё некоторых условий. 

Субсидия на литр будет предоставляться 
только в рамках стимулирующей части, если 
регион выберет производство молока как при-
оритет и отразит это в соглашении с минсель-
хозом России. В документе оговаривается раз-
мер прироста, который должен быть достигнут. 
Для Удмуртии это 32 тыс. тонн. Базовую ставку 
определяет регион, у нас – 54 копейки на литр. 

В зависимости от выполнения хозяйства-
ми ряда условий базовая ставка может быть 
снижена до 20% либо, наоборот, увеличена 
до 20%.

Однако хозяйства, нарастившие производ-
ство молока в отчётном году, могут рассчиты-
вать на повышенную ставку только в случае 
застрахованного поголовья.

При отсутствии прироста производства мо-
лока предполагается применение понижающе-
го коэффициента, что приведёт к сокращению 
субсидии. Для хозяйств с высоким уровнем 
продуктивности могут быть введены повышаю-
щие коэффициенты.

В случае достижения средней молочной 
продуктивности коров за отчётный финансо-
вый год выше продуктивности, установленной 
субъектом Российской Федерации, но не 
менее 5000 кг, применяется коэффициент 
в размере не более 1,2. минсельхозпродом 
Удмуртии установлена продуктивность коров 
для сельхозорганизаций – 7319 кг на голову и 
6194 кг на голову – для КФх. В региональном 
ведомстве рассчитали все возможные вариан-
ты применения пяти установленных коэффи-
циентов, на которые нужно умножать базовую 
ставку. наибольшую субсидию – 93 коп. на 
литр реализованного или отгруженного мо-
лока – получит хозяйство, выполнившее все 
условия, и 5 коп. – производитель с наимень-
шим соответствием требованиям. 

на следующий год сохраняются все меры 
поддержки в животноводстве, связанные с пле-
менным делом, с покупкой племенных живот-
ных и т. д. на федеральном уровне появилась 
новая мера поддержки, направленная на субси-
дирование производства мяса крупного рогато-
го скота. Правда, в Удмуртии она применяться 
не будет. Как поясняет заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия региона 
наталья евгеньевна Шавшукова, это связано 
с тем, что у ряда сельхозтоваропроизводителей 
региона может возникнуть соблазн сдавать на 
мясо ремонтный молодняк. 

В 2023 году также будут субсидироваться 
строительство и реконструкция животноводчес-
ких помещений, процентные ставки по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам, покупка 
техники. Правда, в связи с ростом цен на 
сельхозтехнику планы приходится корректиро-
вать. При потребности Удмуртской Республики 
субсидировать технику хотя бы в размере 20% 
от понесённых затрат, на эти цели необходимо 

заканчиваетСя аграрный год, а вмеСте С ним – и год финанСовый. ещЁ немнОгО 
ВРеменИ – И ВСЁ нАчнЁтСя СызнОВА. БУДет нОВый гОД, СВеЖИе ПРОБлемы, 
хлОПОты И зАДАчИ. чтО ЖДЁт АгРАРнУю ОтРАСль? КтО И КАК ПОДДеРЖИт Селян 
И КАКИе зАДАчИ ПОСтАВИт ПеРеД нИмИ гОСУДАРСтВО?

500 млн рублей. В новом бюджете определены 
лимиты в 150 млн рублей. Поэтому сельхоз-
товаропроизводители Удмуртии получали 
субсидии по 7–8% от понесённых затрат на 
приобретение техники. 

С текущего года Федерация стала выделять 
средства на поддержку перерабатывающих 
предприятий молочной промышленности. это 
стимулирующая субсидия на прирост объёмов 
переработанного молока. В 2022 году в Удмур-
тии между перерабатывающими предприятия-
ми было распределено 111 млн рублей. 

госпоДДержка  
в растеНиевоДстве
В растениеводстве в рамках федеральных 
проектов будет субсидироваться 50% расходов 
на строительство мелиоративных систем, про-
ведение культуртехнических работ и известко-
вание почв. также будут возмещаться затраты 
на производство масличных культур из расчёта 
на 1 т прироста объёма производства. Правда, 
только рапса – лён-кудряш в Удмуртии не во-
шёл в программу. 

Предусмотрены субсидии на производство 
картофеля и овощей. Останется поддержка 
элитного семеноводства по ставке на 1 га. 
Будет возмещаться страховая премия, на-
численная по договорам сельхозстрахования 
в области растениеводства. В рамках стиму-
лирующей субсидии будет возмещаться часть 
затрат на прирост собственного производства 
льна и технической конопли, закладку и уход 
за многолетними насаждениями.

В рамках региональных мер поддержки 
предусмотрено субсидирование покупки 
оригинальных семян в размере 60% от по-
несённых затрат, 90% стоимости работ по 
сортоиспытанию сельхозкультур, 90% затрат на 
реконструкцию или модернизацию льнопере-
рабатывающих предприятий, 80% стоимости 
работ по агрохимическому обследованию 
почв, но не более 224 руб. на гектар. также 
Удмуртия поддержит приобретение и модерни-
зацию техники, газификацию зерносушильных 
комплексов. 

ещё один шаг предприняла Федерация, 
увеличив в текущем году финансирование рас-
ходов по эффективному вовлечению в оборот 
земель сельхозназначения. 

на следующий год перед аграриями Уд-
муртии стоит задача поставить на кадастровый 
учёт 66 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения. Всего в регионе необходимо 
завести в кадастр 250 тыс. га. И это только те 
земли, которые обрабатываются. Фактически 
в Удмуртии обрабатывается порядка 930 тыс. га 
земель из 1200 тыс. га пашни. В собственности 
или в законном пользовании находится не 
более 350 тыс. га. Остальные земли – в кол-
лективно-долевой либо в неразграниченной 
государственной собственности. В текущем году 
в регионе вовлечено в оборот 12171 га земель. 

К сожалению, как отмечает заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртии наталья леонидовна ворончи-
хина, на возмещение 50% расходов, связанных 
с вовлечением земель сельхозназначения, 

заявляется минимальное количество предпри-
ятий. наиболее активно эти работы ведутся 
в Воткинском, Сарапульском, малопургинском 
и Игринском районах. надо отметить, что 
в таких районах, как Алнашский и можгинский, 
уже не остаётся земель, не вовлечённых в обо-
рот. Однако при этом, по данным агрохимоб-
следований, в регионе порядка 147 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения 
безвозвратно заросли, и затраты на их возврат 
себя не оправдают. 

развитие  
сельских территорий
Особое место в мерах государственной под-
держки села занимает программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». В текущем 
году по ней было освоено 1,2 млрд рублей. 
Абсолютным лидером по привлечению средств 
в данном направлении стал Шарканский район, 
где только за этот год введены в строй Дом 
культуры в селе мишкино и детский сад в Сос-
новке. на будущий год в райцентре планируют 
сдать бассейн и ещё один Дом культуры, не 
считая инфраструктурных объектов, на эти 
цели будет выделено 280 млн рублей. В 2023-м 
строительство по КРСт будет вестись также 
в Увинском и Кезском районах, где предусмо-
трен объём финансирования в размере 245 и 
247 млн руб. соответственно. 

К сожалению, как отмечает наталья 
евгеньевна Шавшукова, по КРСт сокращается 
объём финансирования социальных выплат 
на улучшение жилищных условий жителей 
сельской местности. эта мера практически 
замещается строительством жилья на условиях 
социального найма. 

В рамках программы КРСт продолжается 
реализация комплексной компактной за-
стройки, то есть обустройство территорий для 
индивидуального жилищного строительства. 
В текущем году реализовано три таких проекта. 
это деревни Орлово и Удмуртские Ключи в гла-
зовском районе и село Кигбаево Сарапульского 

района. По словам заместителя председателя 
правительства Удмуртии ольги викторовны 
абрамовой, самым удачным оказался проект 
в Кигбаево. там удалось подвести все коммуни-
кации и заасфальтировать дороги. 

В рамках КРСт также субсидируются 
мероприятия по подготовке кадров для 
сельхозпредприятий. По этому направлению 
субсидируется 90% затрат на прохождение 
практики студентов и учащихся аграрных учеб-
ных заведений и 90% затрат на реализацию 
ученических договоров. 

ЭФФект госпоДДержки
В каждом регионе государственная поддержка 
села осуществляется по-разному. К примеру, 
в Республике татарстан на поддержку АПК 
направляют порядка 17 млрд руб., в Башкорто-
стане – 7 млрд рублей. В Удмуртии – в пределах 
4 млрд рублей. В некоторых регионах выделя-
ются дополнительные средства на сверхфинан-
сирование отдельных направлений, в каких-то 
регионах принимают решение не софинансиро-
вать федеральные субсидии. 

Как поясняет Ольга Викторовна Абрамова, 
периодически возникает вопрос о возвратности 
средств государственной поддержки. Речь идёт 
о балансе между объёмами госфинансирова-
ния отрасли и объёмами поступивших налогов. 
В России есть только 18 регионов, которые 
имеют положительное сальдо в этом вопросе. 
Остальные, в том числе и Удмуртия, выделяют 
на господдержку АПК больше размера посту-
пивших налогов. 

напрямую это оценивать сложно, поскольку 
есть ещё консолидированный эффект, когда 
налоги выплачиваются не только сельхоз-
производителями, но и, к примеру, перера-
батывающими, сервисными организациями, 
находящимися в производственной цепочке 
с сельхозпроизводителями. также нельзя 
сбрасывать со счетов и эффект в развитии тер-
риторий, который также имеет место благодаря 
деятельности сельхозпредприятий. 

Игорь егОРОВ

Финансы / Актуально

чем село прибудет?

224 695,5 тыс. ₽ 75 000 тыс. ₽ 98 000 тыс. ₽

2 510 833,3 тыс. ₽
на господдержку в области

племенного животноводства

420 609,5 тыс. ₽

16,8%

ВСЕГО НА ГОСПОДДЕРЖКУ АПК В 2022 ГОДУ

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

(на маточное поголовье)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОДНЯКА  (КРС, козы)

ПЛЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ  (импорт 
КРС, эмбрионы, генетические 

паспорта)

Федеральный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 к 
2021, %

ВСЕГО 

4 082 560,4 3 283 951,1 3 473 737,4 4 252 348,6 4 015 766,7 3 379 127,4 84,1

ГОСПОДДЕРЖКА АПК

2 370 676,0 2 194 522,2 2 302 911,1 2 709 452,8 3 232 934,7 2 510 833,3 77,7
РФ 1 123 443,1 1 276 171,6 1 313 339,6 1 345 276,7 1 714 915,1 850 607,2 49,6
УР 1 247 232,9 918 350,6 989 571,5 1 364 176,1 1 518 019,6 1 660 226,1 109,4

в раСтениеводСтве в рамках федеральных проектов 
Будет СуБСидироватьСя 50% раСходов 
нА СтРОИтельСтВО мелИОРАтИВных СИСтем, ПРОВеДенИе 
КУльтУРтехнИчеСКИх РАБОт И ИзВеСтКОВАнИе ПОчВ.
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Агропром Удмуртии 

ерма «югдона» – уже вторая 
в районе, оснащённая роботами-
доярами. Обслуживать стадо будут 
две установки Fullwood Merlin*. 

Объект, обошедшийся в 80 млн руб., постро-
или за считанные месяцы – в мае заложили 
фундамент, а уже в конце года современный 
корпус был готов принимать новосёлов. Пер-
вые полсотни голов заселились в новый корпус 
за неделю до нового года. Планируется, что 
постепенно помещение будут наполнять живот-
ными, выращенными в этом же хозяйстве.

Как рассказал председатель кооператива 
фёдор владимирович верёвкин, предприятие, 
имеющее статус племенного репродуктора, уже 
давно вынашивало планы по созданию совре-
менного объекта, поскольку назрел кадровый 
вопрос. 

«Оборудование для новой фермы мы зака-
зали ещё в декабре 2021 года, поставка прошла 
без проблем, – отмечает руководитель СПК. – 
Роботизация доения – это новый уровень 
работы, важный шаг к получению более 
качественного молока и увеличению продуктив-
ности дойного стада. По итогам 2022 года мы 
перешагнём 9-тысячный рубеж по надоям». 

Обслуживать высокотехнологичное обо-
рудование будут два оператора-мужчины – они 
прошли обучение в Асановском техникуме.

торжествеННый момеНт
на открытие новой фермы в д. Капустино 
прибыли гости со всего района – руководители 
и специалисты хозяйств, собрались работники 
предприятия, приехали поздравить югдонцев 
министр сельского хозяйства УР михаил 
владимирович Юдин и глава малопургинского 
района Сергей васильевич Юрин.

глава регионального минсельхоза по-
здравил коллектив СПК со знаменательным 
событием. «В текущем году мы ожидаем, 
что в республике будет реконструировано и 
построено 45 животноводческих помещений, 
в том числе 27 – это новые объекты, четыре из 
них – роботизированные фермы», –  сообщил 

министр. Он поблагодарил строительную ком-
панию за качественную работу и, обратившись 
к представителю компании «Ижагротехстрой» 
Юрию ипполитовичу иванову, пожелал, чтобы 
подобные мероприятия по открытию ферм 
проходили как можно чаще.

Взявший слово глава района отметил, 
что ещё три года назад были сомнения, 
что хозяйство готово к столь масштабным 
инвестициям. «но во главе с новым руково-
дителем команда вовремя приняла решение 
по наращиванию потенциала, строительству 
новых объектов, –  сказал Сергей Василье-
вич. – Безусловно, сельхозпредприятие явля-
ется основой экономики и жизни села. Будут 
расти производственные площади, экономика 
предприятия, будут появляться новые рабочие 
места – будет и село. мы, со своей стороны, 
постараемся делать всё, чтобы поддерживать 
такие инициативы. это вторая роботизирован-
ная ферма в районе. Считаю, что подобные 
объекты должны в ближайшие 5–7 лет быть 

построены в каждой центральной сельской 
усадьбе».

Открытие фермы – это праздник не только 
для хозяйства, но и для тех, кто работал над 
объектом. юрий Ипполитович Иванов подчерк-
нул, что каждый новый объект получается всё 
более качественным и совершенным. Вручая 
председателю СПК символический ключ, он 
пожелал, чтобы таких ключей в хозяйстве 
становилось всё больше и больше.

НаДЁжНый «работНик»
После торжественного разрезания красной 
ленты по традиции компании «Ижагротех-
строй» была проведена экскурсия для гостей 
по сданному объекту. 

В первую очередь собравшимся пока-
зали «сердце» фермы – роботизированные 
установки, которые будут осуществлять 
доение коров. Установленное здесь обо-
рудование Merlin, по словам юрия Ипполи-
товича, «по оценке независимой патентной 

16 декаБря в Спк «Югдон» малопургинСкого района открылаСь роБотизированная 
ферма на 140 голов. ПРИмечАтельнО, чтО РОВнО ДВА гОДА нАзАД, 16 ДеКАБРя 2020 гОДА, 
зДеСь ВВелИ В эКСПлУАтАЦИю СОВРеменнОе РОДИльнОе ОтДеленИе. тАК ПОэтАПнО 
В хОзяйСтВе СОзДАЁтСя ОФОРмленный В еДИнОм СтИле ЖИВОтнОВОДчеСКИй КОмПлеКС, 
А ВОПлОщАть ПРОеКты В ЖИзнь ПОмОгАет КОмПАнИя «ИЖАгРОтехСтРОй».

С новосельем, югдонцы! 

Строительство / Открытие

Юрий ипполитович иванов, коммерческий директор ООО «ИжАгротехСтрой», 
вручил фёдору владимировичу верёвкину, председателю СПК «югдон», 

символический ключ от новой фермы

Ф

службы и по всем характеристикам занимает 
одно из первых мест в мире». Оно выполнено 
из нержавеющей стали, а это значит, создано 
для долгой и надёжной службы. находящиеся 
на беспривязном содержании коровы будут 
добровольно приходить на дойку, робот выдаст 
им концентраты в расчёте 200 г на 1 л молока, 
но не более 8 кг в сутки. 

Установка способна полностью самостоя-
тельно осуществлять процесс доения, включая 
очищение вымени, сосков, надевание стаканов, 
спускание первых струй молока в канализацию. 
После дойки робот обработает вымя специаль-
ным средством. также «умное» оборудование 
отследит приход коровы в охоту, обнаружит 
мастит и сдоит молоко от такого животного 
в отдельное ведро, не допустив его попадания 
в «общий котёл». «Поэтому молоко от роботов 
считается самым качественным – его можно 
пить прямо из-под коровы без вреда для здо-
ровья», – заметил юрий Ипполитович. 

Он подчеркнул, что применение роботов 
позволяет полностью исключить при доении 

человеческий фактор и гарантирует чёткое 
выполнение доверенных операций: «у робота 
нет ни корпоративов, ни выходных, он работает 
сутками 365 дней в году».

ещё одно важное подразделение фер-
мы – это молочный блок. В СПК «югдон» он 
построен с перспективой на появление рядом 
второго такого же корпуса и общее обслужива-
емое поголовье в 280 голов. здесь установлен 
вместительный 10-тонный танк-охладитель. 
Перед попаданием в танк молоко охлаждается 
до четырёх градусов, при этом на 100% исклю-
чён контакт с воздухом и окружающей средой, 
что гарантирует минимальную соматику и 
бакобсеменённость. 

Ферма оснащена винтовым компрессором. 
хозяйство не стало экономить на навозоуда-
лении, поставив полнокомплектную систему 
итальянского производства с миксером, 
способную осуществлять и выкачку, и подачу 
жидкой фракции навоза.

В корпусе созданы все условия для ком-
фортного нахождения и коров, и животново-

дов. Для первых предназначено современное 
стойловое оборудование, чесалки, венти-
ляторы, для вторых – удобные раздевалки, 
душевая, тёплый санузел. 

Как отметил представитель компании 
«Ижагротехстрой», ферма «югдона» – типовая, 
чем и объясняется быстрота возведения, но 
она доработана по «начинке». Каждый элемент 
тщательно продуман. Возьмём, к примеру, 
тэны. Поскольку в районе жёсткая вода, тэны 
постоянно выходят из строя. но на этом объек-
те в системе водонагревания они воздушные, 
не касаются воды напрямую, что исключает 
риск возникновения поломок. 

С появлением роботизированной фермы 
в хозяйстве «югдон» будут не просто получать 
продукцию, а делать это с удовольствием и вы-
соким качеством. Компания «Ижагротехстрой» 
ещё раз доказала, что является надёжным 
партнёром сельхозтоваропроизводителей 
в реализации их желания развиваться и совер-
шить прорыв в технологии получения главного 
продукта – молока.  

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

*Фулвуд Мэрлин
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Авторский стиль 
от «ИжАгротехСтрой»

ноября в д. Абдэс-Урдэс 
малопургинского района, в КФх 
николая васильевича плотни-
кова, был торжественно открыт 

новый животноводческий объект – телятник 
привязного содержания КРС на 100 голов. Ра-
дость этого события с фермером разделила 
компания «ИжАгротехСтрой», которая его 
построила.

«хочется сказать большое спасибо нико-
лаю Васильевичу, что он решился на строи-
тельство телятника. эта идея пришла ему не 
вдруг, он шёл к её осуществлению довольно 
долго, думая, что не надо останавливаться 
на одном месте, необходимо расши-
рять производство. И когда в мае 
этого года получил новый грант, 
то эта мечта стала ближе», – го-
ворил коммерческий директор 
ООО «ИжАгротехСтрой» Юрий 
ипполитович иванов.

Размер гранта, который полу-
чил н. В. Плотников, составил 
25 млн руб. (15 млн – деньги 
государства, 10 млн – средства 
грантополучателя), по условиям 
которого предприятие должно 
было не только построить ферму, но и приоб-
рести сельхозтехнику. Поэтому фермер купил 
«КамАз», кольчато-зубчатый каток, транспор-
тировщик рулонов, пять голов нетелей.

16 млн руб. гранта ушло на строительство 
телятника, но этих денег для того, чтобы сдать 
объект в эксплуатацию, не хватило, поэтому 
поилки, система навозоудаления, маты приоб-
ретались на деньги КФх.

В целом на строительство телятника вместе 
с оборудованием было потрачено 20 млн руб-
лей.

«В первую очередь мне хотелось бы по-
благодарить нашего застройщика –  команду 
«ИжАгротехСтрой», которая уже стала брендом 
Удмуртии и других регионов страны. Спасибо 
им за качественную работу», – говорил 
на открытии телятника николай 
Васильевич Плотников.

И в самом деле, новый 
корпус для телят получился 
замечательным. Благодаря 
высокому световому коньку, 

открывающимся пластико-
вым окнам здесь можно 

обеспечить хороший 
уровень естественной 
вентиляции. Животные 
будут находиться на привязи, для 

их удобства предусмотрены мягкие 
маты. Продуманы системы водопо-
ения, навозоудаления.

В перспективе у фермера есть 
желание переоборудовать корпус 
под коровник для содержания 
дойного стада, и это легко сделать, 

установив молокопровод, даже место для 
танка-охладителя предусмотрено. 

Добавим, что у фермера это второй живот-
новодческий объект, построенный на деньги 
гранта (первым был коровник на 200 голов). 
И все присутствующие на торжестве по случаю 
открытия телятника желали Плотникову не 
останавливаться на достигнутом, а возводить 
один производственный корпус за другим. 

ю. И. Иванов вручил виновнику торжества 
традиционный символический ключ и пожелал 
иметь целую связку таких же, к слову сказать, 
очень тяжёлых ключей, потому что сделаны 
они из арматуры, которая использовалась 
в данном строительстве.

Для ООО «ИжАгротехСтрой» это далеко не 
первый объект в малопургинском рай-

оне. Уже в 2022 году в д. чекалкино 
в КФх Поздеевой л. А. был введён 
в строй коровник, в прошлом году – 
также коровник в д. Старая монья 
в КФх егоровой С. А., ещё ранее – 
в с. норья в КФх медведевой И. В.

Сегодня эти фермерские хозяй-
ства показывают уверенный рост 
производства молока и надеются, что 
строительством одного животновод-
ческого объекта они не ограничатся: 

компания «ИжАгротехСтрой» – всегда к их 
услугам. Быстрота, качество работы, до-
верительные отношения к клиенту и умение 
договариваться – отличительные особенности 
этой широко известной компании. это её 
стиль, авторский стиль. 

у нового оБъекта на Селе, как правило, два автора – это хозяйСтво, реШивШееСя 
на СтроительСтво и выСтупаЮЩее инвеСтором, и Строительная компания. 
ПОэтОмУ тОРЖеСтВенный мОмент ОтКРытИя ОДИнАКОВО ВАЖен КАЖДОмУ Из нИх.

15

николай васильевич 
плотников, 

фермер

Юрий ипполитович 
иванов, 

коммерческий директор 
ООО «ИжАгротехСтрой»

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

альций регулирует процессы пере-
дачи нервных импульсов в мышеч-
ных волокнах. При клинической и 
субклинической гипокальциемии 

у коров появляется риск развития заболева-
ний, таких как задержание последа, выпаде-
ние матки и мастит. Кроме того, повышается 
риск ухудшения фертильности, развития 
эндометритов и смещений сычуга, что  
приводит к выбраковке животных.

Для профилактики клинической и 
субклинической гипокальциемии во второй 
половине сухостойного периода в рационы 
животных включают кормовые добавки с вы-
соким отрицательным DCAB (анионно-кати-
онный баланс), к таким добавках относятся 
анионные соли.

Благодаря этому меняется pH крови, и ор-
ганизм коровы вынужден задействовать свои 
внутренние метаболиты (кальций из костяка) 
для того, чтобы нейтрализовать действие 
анионов. за счёт повышенного содержания 
кальция в крови улучшается профилактика 
клинической и субклинической гипокальцие-
мии.

такой эффект можно получить благодаря 
нашим рецептам анионных солей ProEnergy 
Dry*. При правильно сбалансированном ра-

ционе и соблюдении технологий кормления 
включение в рацион коров во второй поло-
вине сухостойного периода анионных солей 
существенно сокращает затраты на ветери-
нарные препараты, способствует увеличению 
валового надоя от 500 кг в год и улучшению 
фертильности животных. затраты на такие 
кормовые добавки перекрываются прибылью 
от увеличения молочной продуктивности 
коровы.

но также не нужно забывать и о вто-
рой фазе транзитного периода животных, 
а именно о новотельном периоде. не стоит 
ограничиваться только анионными солями во 
второй половине сухостоя, необходимо пом-
нить, что недостаточная энергетика рациона 
коровы может увеличивать риски развития 
тех же заболеваний, которые появляются 
из-за гипокальциемии.

Кроме того, пониженная энергия рациона 
негативно влияет на потребление сухого 
вещества рациона животным. В связи с чем 
появляется риск ухудшения фертильности 
и смещений сычуга, что приводит к ранней 
выбраковке животных, как было отмечено 
ранее.

Благодаря качественному сбалансиро-
ванному рациону можно сократить сервис-

период за счёт более ранней готовности 
животного к плодотворному осеменению. 
Для хозяйств это означает возможность 
увеличить валовой надой за лактацию от 
1000 кг молока на голову в год. за счёт 
предотвращения отрицательного энергети-
ческого баланса после отёла снижается риск 
развития кетоза.

этого можно добиться при помощи 
нашей комплексной энергетической кормо-
вой добавки ProEnergy** с показателями 
обменной энергии более 20 мдж/кг. При 
добавлении всего 0,5 кг продукта на голову 
в сутки существенно сокращаются затраты 
на ветеринарные препараты для лечения 
кетоза и его последствий. При правильно 
сбалансированном рационе по основным по-
казателям, при идентичном сервис-периоде 
получают на 3–5 кг молока в день больше 
за счёт добавления кормовых добавок с вы-
сокой энергией. Для всех производителей 
сырого молока основная цель – обеспечить 
экономически эффективное производство 
молока.

мы готовы предложить вам комплексный 
подход, внедряя в хозяйствах современные 
технологии эффективного производства и 
обмен опытом между специалистами. 

Комплексный подход к здоровью 
коровы от «Кормомаркета»
по данным ранее проведённых иССледований, количеСтво Случаев 
клиничеСкой гипокальциемии в Стадах СоСтавляло 5%. СУБКлИнИчеСКУю 
гИПОКАльЦИемИю ВыяВлялИ У 25% ПеРВОтЁлОК, А чИСлО КОРОВ СтАРШе ДВУх 
ОтЁлОВ, КОтОРым ПОСтАВИлИ этОт Же ДИАгнОз, ВАРьИРОВАлОСь От 41 ДО 54%.

александр алексеевич ерёменко, 
консультант-технолог по кормам и ветеринарным препаратам

*ПроЭнерджи Драй   ** ПроЭнерджи
реклама

К

По вопросам приобретения продукции обращайтесь в офис ООО «КОРмОмАРКет» по адресу: 
г. москва, москва Сити, башня «Федерация», этаж 83, офис 83/9. 
г. Ижевск, ул. м. горького, д. 150, офис 12. 
тел.: 8 (3412) 439-469, 439-479, 8(951) 192-41-39
www.km-profits.ru 
e-mail: kormomarket@mail.ru
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всЁ в оДНу корзиНу
Как и всегда, много изменений – 
в налоговой сфере. Пожалуй, 
одно из главных – переход на 
единый налоговый платёж (енП). 
это новшество прочувствуют на 
себе все без исключения, в том 
числе, конечно, аграрии.

«С 15 июля этого года пред-
приятия и организации получили 
право применять особый порядок 
перечисления платежей – енП. 
С 1 января 2023 года это право 
станет обязанностью: все компа-
нии автоматически переходят на 
новый порядок уплаты нало-
гов, – рассказывает налоговый 
консультант, управляющий вла-

делец группы компаний 
«Ваш Бухгалтер», 

основатель лиги 
защиты Бизнеса 
ирина игоревна 
Смирнова. – Из 
своего опыта 

и опыта наших 
клиентов могу 

сказать, что не знаю 
организаций, которые участвова-
ли в эксперименте и попробовали 
енП в действии. но налоговики 
обещают много положительного.

меняется привычная работа 
бухгалтера, больше не нужно 

подбирать коды бюджетной 
классификации для каждого 
налога, он станет единым. теперь 
все платежи отправятся на 
один счёт. это сократит время 
и число ошибок в реквизитах, 
суммах. Перечисленные средства 
распределят автоматически по 
ведомствам – без вашего участия. 
Снижение вероятности опечаток 
сократит количество штрафов, 
пеней, блокировок. если денег на 
счёте не будет хватать на все на-
логи, его надо пополнить. 
О том, сколько и куда 
надо перечислять 
налогов, налоговая 
узнает из декла-
раций, которые вы 
по-прежнему будете 
сдавать.

Однако есть и об-
ратная сторона. При переходе на 
единый налоговый счёт надо сна-
чала свериться с УФнС, то есть 
подписать некий акт сверки. тем 
самым подтверждается сумма 
на счёте, фиксируется переплата 
или недоплата. если документ 

подписан и налогоплательщик 
в предыдущих периодах находит 
переплаты налогов, вернуть их 
будет почти невозможно. Очень 
важно именно сейчас провести 
аудит и выявить суммы перепла-
ты, чтобы успеть их вернуть и не 
остаться в убытке».

грядут и другие налоговые 
новшества. «многие предприятия 
работают с нДС, здесь – свои 
изменения, – говорит доцент 
Департамента менеджмента и 

инноваций Финансового 
университета при пра-

вительстве РФ михаил 
владимирович хача-
турян. – Установлен 
новый срок уплаты 

налога – 28 число каж-
дого из трёх месяцев, 

следующих за завершив-
шимся налоговым периодом. так-
же меняется механизм возврата 
нДС, если по итогам налогового 
периода сумма вычетов по нему 
превышает суммы ранее начис-
ленного налога, разница должна 
быть учтена на специальном 

едином налоговом счёте. заявить 
к возврату или учёту в будущих 
периодах можно будет только те 
средства, которые были ранее 
учтены на едином налоговом 
счёте (если на нём – положитель-
ное сальдо).

момент, важный для агра-
риев: от уплаты нДС до конца 
2024 года освобождаются пред-
приятия, занимающиеся ввозом 
племенных животных с целью 
их реализации на территории 
России.

также освобождается от нДС 
передача имущества и денег 
мобилизованным».

плюс или миНус? 
Существенное изменение, которое 
во многом перестроит работу, – 
запуск объединённого Социаль-
ного фонда. «Вместо отчислений 
в три фонда (пенсионный, 
соцстрахования и обязательного 
медицинского страхования) будет 
единый платёж, который уже 
внутри фонда будет разделяться 
на пенсионные выплаты, финан-
сирование больничных листов 
и оплату обязательной меди-
цинской страховки, – поясняет 
генеральный директор компании 
«Финансовый и органи-
зационный консал-
тинг» виталий 
алексеевич 
дербеденев.  
– Формально 
это должно 
быть плюсом, 
поскольку теперь 
нужно платить в один 
фонд и проводить сверки взаи-
морасчётов с единой площадкой. 
Реально же это может привести 
к путанице внутри Социального 
фонда, возврату к идее от-
дельных фондов по каждому из 
направлений.

новый год по традиции неСёт множеСтво законодательных изменений. 
РАзОБРАтьСя В нИх ПОРОй мОЖнО тОльКО С ПОмОщью эКСПеРтОВ. ПОПытАемСя 
ВмеСте С АнАлИтИКАмИ ПОнять, КАКИе нОВШеСтВА-2023 зАтРОнУт, ПРеЖДе ВСегО, 
СельхОзПРеДПРИятИя И КАК К нИм ПОДгОтОВИтьСя.      

законный передел
Право / Актуально

Проблемой может стать также 
введение новой отчётной формы. 
Времени на разработку и внед-
рение новой формы в систему 
бухгалтерского учёта мало, это 
чревато ошибками при заполне-
нии, штрафами.

ещё одно новшество связано 
с автоматической упрощённой 
системой налогообложения 
(АУСн). С 1 января этот режим на-
логообложения станет доступным 
не только вновь созданным орга-
низациям, но и действующим.

Плюсы перехода на 
АУСн: освобождение от 
налоговой отчётности, 
уплаты страховых 
взносов, выездных 
налоговых проверок. 
минусы: повышенная 
ставка налога (ставка 
налога по объекту налого- 
обложения «доходы» составит 
8% вместо 6% по УСн, по объекту 
«доходы минус расходы» – 20% 
вместо 15% по УСн); ограничения 
по видам деятельности; расчёт-
ный счёт можно открыть только 
в уполномоченном банке.

что выгоднее – УСн или АУСн? 
Посчитайте размер страховых 
взносов и соотнесите его с раз-
ницей ставок УСн и АУСн (2% от 
доходов либо 5% от величины 
«доходы минус расходы»). чем 
выше у вас доля расходов на за-
работную плату в общем объёме 
расходов, тем интереснее может 
быть новый налоговый режим».

Большое значение имеют 
изменения трудового законода-
тельства, связанные с вопросами 
выплаты заработной платы, они 
касаются всех предприятий. 

С 1 января 2023 года увеличива-
ется мРОт (составит 16 242 руб.). 
В этой связи все работодатели 
должны проиндексировать зар-
платы сотрудников, работающих 
по трудовому договору, до нового 
размера мРОт.

республика  
поДДержит?  
«В 2023 году для предприятий 
будет действовать ряд льгот, 
мер поддержки регионального 

уровня, – подчёркивает первый 
заместитель председате-

ля правительства УР 
константин андрее-
вич Сунцов. – В том 
числе это снижение 
налоговых ставок по 

упрощённой системе 
налогообложения. Став-

ки по УСн уже с этого года 
будут снижены для индивидуаль-
ных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных в Удмуртии 
в 2022–2024 годах (условие: 
ранее они не были зарегистриро-
ваны как ИП). льготные ставки 
будут действовать три года и 
составят 1% по УСн «доходы» 
в год регистрации ИП и 3% по 
УСн «доходы» в течение двух 
последующих после регистрации 
лет. Ставка по УСн «доходы 
минус расходы» составит 5% на 
все три года.

Для предприятий, работающих 
в сфере розничной торговли, 
общепита, бытовых услуг, спорта, 
культуры в населённых пунктах 
с численностью населения до 
5 тыс. человек, в 2022 и 2023 
годах установлены пониженные 
налоговые ставки в размере 2% 

УСн «доходы» и 5% УСн «доходы-
расходы».

также в 2022–2023 годах 
предусмотрена налоговая льгота 
для предпринимателей по на-
логу на имущество (в отношении 
одного объекта недвижимого 
имущества площадью не более 
1 тыс. кв. м, включённого в пере-
чень объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база которых 
определяется как кадастровая 
стоимость). льгота предостав-
ляется в размере кадастровой 
стоимости 50 кв. м имущества.

Будет продлён экспортный 
кешбэк и грантовая программа 
для молодых предпринимателей». 

оДНой строкой
В целом изменений, гряду-
щих в 2023 году, немало. Для 
удобства представим основные 
в формате «одной строки».  

законодатели на федераль-
ном уровне решили: животново-
ды с 1 января 2023 года смогут 
получать новый вид поддержки – 
субсидии для возмещения части 
затрат на выращивание КРС и 
последующее производство про-
дукции. Удмуртия, к сожалению, 
не поддержала.

С 1 января для двух категорий 
аграриев, которые получают гран-
ты от государства на развитие 
производства, смягчаются усло-
вия предоставления поддержки. 
Речь – о фермерских хозяйствах, 
занимающихся развитием 

семейных ферм, сельхозкоопера-
тивах. До этого они брали одного 
работника на каждые 3 млн гран-
товых рублей, теперь – одного на 
каждые 10 миллионов.

Для владельцев семейных 
ферм предусмотрена возмож-
ность направлять часть средств 
на покупку земельных участков 
сельхозназначения, находящихся 
в муниципальной собственности.

навоз и помёт признали по-
бочными продуктами жизнедея-
тельности животных (по сути, 
органическим удобрением). 
Однако здесь есть свои нюансы. 
закон вступит в силу с 1 марта.  

С начала будущего года всту-
пают в силу Правила предостав-
ления господдержки произво-
дителям овощей и картофеля. 
К примеру, добавлена возмож-
ность предоставления поддерж-
ки лПх, выращивающим эти 
культуры, а также возможность 
авансирования всех категорий 
получателей господдержки.

С 1 января 2023 года увеличен 
период, в течение которого мож-
но оплатить назначенный штраф: 
20 дней вместо 10. если платите 
в течение первых 10 дней, полу-
чаете скидку в 50%.

если с 2023 года планируете 
переход на единый сельхозналог, 
нужно обязательно уведомить 
налоговую. если сельхозпроиз-
водитель этого не сделает, он не 
считается налогоплательщиком 
еСхн. 

от уплаты ндС до конца 2024 года ОСВОБОЖДАютСя 
ПРеДПРИятИя, зАнИмАющИеСя ВВОзОм Племенных ЖИВОтных 
С Целью Их РеАлИзАЦИИ нА теРРИтОРИИ РОССИИ.

С начала БудуЩего года вСтупаЮт в Силу 
ПРАВИлА ПРеДОСтАВленИя гОСПОДДеРЖКИ  
ПРОИзВОДИтелям ОВОщей И КАРтОФеля.

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

лилия чех
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С
елекционно-семеноводческая 
компания «СибАгроЦентр» основана 
в 2000 году. Основной вид деятель-
ности предприятия – производство 

и реализация семян сельскохозяйственных 
культур: подсолнечника, кукурузы, рапса, 
горчицы, гречихи, льна, люцерны. на сегод-
няшний день компания поставляет семена 
более чем на 500 сельхозпредприятий и агро-
холдингов Сибири, Башкортостана, Поволжья, 
Урала, Казахстана. 

В 2011 году на базе ООО «СибАгроЦентр» 
было основано научно-производственное 
объединение «Алтай». его специалисты за-
нимаются селекцией новых гибридов и сортов 
подсолнечника, чтобы обеспечивать аграриев 
России и стран Содружества качественными 
семенами. 

Учёные-агрономы и специалисты научно-
производственного объединения «Алтай» 
и ООО «СибАгроЦентр» взаимодействуют 

с ведущими исследовательскими 
институтами, узнают о новейших разработках 
в области селекции и агротехнологий, 
работают в непосредственном контакте 
с агрономами более 38 регионов России 
и Казахстана. 

Компания работает в постоянном взаимо-
действии с ведущими научными учреждениями 
России:  

 мСхА им. К. А. тимирязева, 
 Всероссийским нИИ масличных культур 

им. В. С. Пустовойта, 
 Сибирским федеральным научным  

центром агробиотехнологий Российской 
академии наук, 

 Федеральным исследовательским 
центром института цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАн, 

 Федеральным Алтайским научным  
центром агробиотехнологий и другими.

 Анализируя и аккумулируя опыт пере-
довых хозяйств, учитывая лучшие примеры, 
специалисты нПО «Алтай» могут рекомен-
довать наиболее эффективные технологии 
возделывания для каждой конкретной агро-
климатической зоны. 

Селекционно-СеменоводчеСкая компания «СиБагроцентр» и научно-производ-
Ственное оБъединение «алтай» РАБОтАют нАД СОзДАнИем ВыСОКОПРОДУКтИВ-
ных гИБРИДОВ И СОРтОВ ПОДСОлнечнИКА, ОПИРАяСь нА лУчШИй мИРОВОй ОПыт.

хорошие семена – 
высокие урожаи

От первого лица

– С 2011 года наша компа-
ния занимается селекцией 
сортов подсолнечника. 
Видя лучшие достижения 
как отечественных, так и 
зарубежных компаний, 
в 2018 году мы начали работу 
по созданию гибридов под-
солнечника. 
Ежегодно мы закладываем 
опытные и демонстрацион-
ные участки, высеваем на них 
самые лучшие иностранные и 
российские гибриды и сорта 
подсолнечника, наблюдаем, 
учимся. Наша задача – сде-
лать лучше! 
Потенциал урожайности 
отечественных гибридов за-
частую превосходит зарубеж-
ные аналоги или не уступает 

им. Наши гибриды обладают 
большей пластичностью, они 
засухоустойчивы и стрессо-
устойчивы. 
В рамках государственной 
программы импортозамеще-
ния созданы новые высоко-
продуктивные скороспелые 
гибриды подсолнечника 
Синтез и Союз. В конкурсных 
испытаниях и производстве 
они превзошли многих 
импортных и отечественных 
конкурентов. На сегодняшний 
день проходят широкие кон-
курсные и производственные 
испытания два новых гибри-
да – Атом и Юнион – с вы-
соким потенциалом урожай-
ности. Также созданы сорта 
подсолнечника: крупно-

плодный кондитерский сорт 
Алтай, востребованный у 
переработчиков за крупность, 
эстетику и вкусовые качества 
семянок. И скороспелый 
масличный сорт Алей, 
который пользуется спросом 
у экспортёров за хорошую 
натуру и высокую маслич-
ность. На стадии внесения 
в государственный реестр 
селекционных достижений 
находится новый крупно-
плодный сорт подсолнечника 
Макс. Основная селекцион-
ная работа с этим сортом 
ведётся на увеличение круп-
ности семянок с сохранением 
масличности, чтобы мелкая 
фракция была востребована 
у маслопереработчиков.

Сергей моиСеев, 
исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр»: 
«Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается 
в возможности совместной работы с ведущими отечественными научными учреж-
дениями и с аграриями. это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим 
фактором развития селекции и взаимодействия науки и производства».

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку 
в хозяйствах России и Казахстана. масса 1000 семянок – 
155 г, урожайность 35–38 ц/га. Выход крупной фракции 
достигает 70–90%, в зависимости от густоты стояния 
и влагообеспеченности. Переработчики выбирают сорт 
Алтай за эстетику и вкусовые качества семянок.

новые, высокопродуктивные гибриды селекции нПО «Алтай» – СИнтез, СОюз, АтОм, юнИОн –  
в конкурсных испытаниях и производстве превзошли многих зарубежных и отечественных 
конкурентов в урожайности (45-49 ц/га), при более коротких сроках вегетации.

дмитрий Юрьевич БакШаев, завлабораторией, кандидат с. х. наук, Сибирский 
федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук.
ежегодно закладываются опыты в разных комбинациях для оценки питательной 
ценности силоса. Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность КРС 
(жирность молока, суточные удои). Урожайность зелёной массы 560–780 ц/га.

В собственной лаборатории проходит заключительный 
анализ селекционного материала. Качество семян вручную 
контролируется на всех этапах производства. на фото: 
лаборанты ООО «СибАгроЦентр» татьяна коробкина и 
людмила Балина.

ежегодно закладывается рабочая площадка для научной работы нПО «Алтай». здесь расположены питомники оценки по потомству, опытные 
участки подсолнечника и кукурузы, селекционные питомники. 

37

поДсолНечНик, кукуруза, 
рапс, лЁН, гречиха,
горчица, люцерНа

александра латановСкая, 
агроном-селекционер 
ООО «СибАгроЦентр»: 

Ре
Кл

АМ
А



38

№ 11 (215) декабрь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

В этом году отечественные сорта рапса подтвердили свою актуальность и в большинстве 
хозяйств превзошли иностранные гибриды в урожайности. «СибАгроЦентр» предлагает 
аграриям сорта рапса: юбилейный, Амулет и Руян, а также семена ярового рапса 
селекции Сибирской опытной станции ВнИИмК: 55 регион, гранит.

Сорта горчицы сарептской ника, 
горлинка – высокоурожайные, 
раннеспелые, устойчивые 
к почвенной засухе и болезням.

Семенной завод ООО «СибАгроЦентр» – это более 10 000 кв. м складских и производственных площадей. 
Семена отправляются в 38 регионов России и Казахстана.

ежегодно компания проводит семинары, Дни поля, конференции 
для аграриев. 

групповые сетчатые изоляторы относятся к основному этапу 
селекционно-семеноводческой работы, в результате которой возможно 
получение семян с заведомо высокой генетической чистотой. 

Работают две линии очистки семян с использованием оптических 
сортировщиков, которые позволяют добиваться 99,9% чистоты 
продукта.

Сорта люцерны Флора 6, Вега 87 
дают возможность получать 
2–3 укоса за сезон. характеризуются 
высоким потенциалом семенной и 
кормовой продуктивности.

Для получения высококачественного кукурузного силоса необходимо 
сбалансированное соотношение листостебельной массы к зерновой. 
гибриды кукурузы российской селекции РОСС 130 мВ, РОСС 140 СВ, 
РОСС 199 мВ, Краснодарский 194 мВ уже много лет востребованы 
у аграриев и подходят для разных агроклиматических условий.

масличный сорт подсолнечника Алей характеризуется высокой урожайностью, 
засухоустойчивостью и пользуется спросом у переработчиков за высокую масличность 
(54–56%). В 2022 году в Ульяновской области (Барышский район) Алей показал 
урожайность 30 ц/га с масличностью 49–52%.

Высокоустойчивые к полеганию, осыпанию и 
засухе сорта гречихи Инзерская, Дизайн.

В 2020 году введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы с новейшим оборудованием от ведущих 
производителей. Аграрии отмечают высокое качество посевного 
материала производства ООО «СибАгроЦентр». По чистоте, калибру и 
удобству посева семена на высшем уровне!

Сорта масличного льна Бирюза, Даник, Северный 
устойчивы к болезням, адаптированы к возделыванию 
в различных агроклиматических условиях.
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реимущество Белоснеж-
ного перед другими 
кормовыми культурами 
заключается в том, что 

он является незаменимой стра-
ховой культурой. Он способен 
давать высокий урожай зелёной 
массы в такие годы, когда другие 
укосные культуры просто не 
удаются. Особенно ценно это для 
зон рискованного земледелия. 
Чтобы не повторять ситуацию, 
когда многие хозяйства остались 
без кормов и были вынуждены 
закупать их втридорога, необхо-
димо уже сейчас позаботиться 
о будущей заготовке кормов и 
включить Белоснежный в пере-
чень обязательных высеваемых 
кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО:                  
 Сроки сева и уборки совпадают 

с кукурузными, что позволяет не 
нарушать технологический про-
цесс заготовки сочных кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и 

протеина превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. В силосе, при-
готовленном из зелёной массы 
сорта подсолнечника Белоснеж-
ный, содержится сухого вещества 
11,5–13%, молочной кислоты 
69–77%, масляной кислоты не 
более 0,1%, переваримого про-
теина 14–16%. 
 По урожайности зелёной 

массы подсолнечник Белоснеж-
ный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность – 
560–1000 ц/га.

 Содержание влаги в подсол-
нечнике Белоснежный позво-
ляет добавлять в силос любые 
сельскохозяйственные культуры 
с высоким содержанием сухого 
вещества. 
 Повышает показатели молочной 

продуктивности: жирность, мо-
лочный белок, суточные удои. 

ВАЖНО! Глубина заделки се-
мян в условиях засухи – 8–10 см! 

ФАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
НА ПОЛЯХ ПАРТНЁРОВ:
2020 год. В СПК им. К. Маркса 
(Нижегородская обл., Гагинский 
район) зафиксирована урожай-
ность зелёной массы подсолнеч-
ника Белоснежный 1000 ц/га. 
2021 год. На племенном заводе 
«Оредежский» (Ленинградская 
обл., Лужский район) урожай-
ность составила 520 ц/га зелёной 
массы.

В СПК «Гляденьский» Благо-
вещенского района Алтайского 
края в условиях, когда за 
всё лето не выпало ни капли 
осадков, Белоснежный с честью 
вышел из ситуации и дал более 
130 ц/га, в то время как посевы 
кукурузы едва дотянули до  
37 ц/га. 

В максимально сложных при-
родно-климатических условиях 
Якутии, где кормовые культуры 
не показывают урожайности 
более 40 ц/га, в крестьянском 
хозяйстве Бурнаишева (Якутия, 
Усть-Алданский улус) в 2022 году 
урожайность Белоснежного со-
ставила 110 ц/га. 

СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ БОЛЕЕ 18 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМОЙ 
СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА – МОРОЗО-, 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ, ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САХАРОВ И ПРОТЕИНА, ХОРОШАЯ 
ПОЕДАЕМОСТЬ, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ – 560–1000 Ц/ГА.

С кормами в любую погоду!
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 Узнать, какие хозяйства 
в разных регионах успешно 
возделывают силосный сорт 

подсолнечника Белоснеж-
ный, можно у специалистов 
ООО «СибАгроЦентр».

Подсолнечник Белоснежный в ЗАО Веселокутское, Новосибирская область, 
август 2021 г.

Силос из Белоснежного повышает показатели молочной продуктивности – 
жирность, молочный белок, суточные удои.

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ – СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС (ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, 
ФРАНЦИЯ), ЯРОВОГО РАПСА, МАСЛИЧНОГО ЛЬНА, ГОРЧИЦЫ, 
ГРЕЧИХИ, ЛЮЦЕРНЫ, ГИБРИДОВ И СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА. 

ÎÎÎ «ÑÈÁÀÃÐÎÖÅÍÒÐ»

р
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Агропром Удмуртии 

ерейдя к рыночным механизмам 
управления экономикой, страна со-
храняет социально-ориентированную 
модель экономического развития, 

унаследованную от социализма. Все круп-
нейшие предприятия в промышленном и 
аграрном секторе остаются в собственности 
государства. В сельском хозяйстве практи-
чески отсутствует частная собственность на 
землю, по крайней мере, на земли сельхоз-
назначения и некоторые другие категории 
земель. если для госнужд потребуется частная 
земля, властям не составит никакого труда 
вернуть её в лоно государства. 

Независимая, парламеНт-
ско-презиДеНтская
После распада СССР Беларусь стала не-
зависимой парламентской республикой, 
а в 1994 году, после принятия новой 
Конституции – парламентско-президентской. 
В 1997 году полномочия президента были 
значительно расширены, и она стала пре-
зидентской республикой. 

В 1995 году в результате референдума 
русский язык получил статус государственно-
го наравне с белорусским. 

С 1997 года после вывода с территории 
страны межконтинентальных ракет СС-25 
страна провозгласила свой безъядерный 
статус.

Сегодня Беларусь – индустриальное 
государство с развитыми сельским хозяй-

ством и машиностроением. При этом она 
сильно зависит от поставок энергоносителей, 
в основном российских. В стране высокий 
по европейским меркам уровень инфляции. 
С 1994 по 2019 год по уровню инфляции она 
входила в тОП-20 самых неблагополучных 
стран мира. В 2021 году белорусская экономи-
ка показала рост по сравнению с предыдущим 
годом. Валовой внутренний продукт составил 
65,4 млрд долл., увеличившись по сравне-
нию с 2020 годом на 2,3%. Объём выпуска 
промышленной продукции вырос на 6,5%, 
сельскохозяйственной – сократился на 4,2%.

В январе-июне 2022 года темп роста ВВП 
составил 95,8% к аналогичному периоду 
прошлого года. В результате принятых 
руководством Беларуси мер уже в июне 
началась восстановительная динамика. так, 
положительное сальдо внешней торговли за 
полугодие составило 2,3 млрд долл. – это 
исторический максимум. 

Россия является ведущим торгово-эконо-
мическим партнёром Беларуси. В 2021 году 
двусторонний товарооборот, по данным 
Белстата, составил 40,1 млрд долл. (+35%). 
При этом экспорт российских товаров вырос 
на 43,3%, до 23,7 млрд долл., белорусский 
импорт товаров увеличился на 24,6%, до 
16,4 млрд долларов. Сальдо двусторонней 
торговли сложилось для Беларуси отрица-
тельным – 7,3 млрд долларов. Доля России 
в товарообороте этой страны стабильно со-
ставляет порядка 50%. 

Беларусь занимает четвёртое место по 
объёму товарооборота России со странами 
мира и первое – на пространстве Снг. 

В российском экспорте страны преоблада-
ют топливно-энергетические товары, машины 
и оборудование, металлы и изделия из них, 
продукция химической промышленности. 
В белорусском импорте – продовольственные 
товары и сельхозсырьё, машины и оборудова-
ние, продукция химической промышленности, 
текстильные изделия и обувь, металлы и 
изделия из них.

В первом полугодии 2022 года сохра-
нилась положительная динамика торгово-
экономического сотрудничества России и 
Беларуси. По данным Белстата, двусторон-
ний товарооборот достиг 19,9 млрд долл. 
(+10,5%), российский экспорт – 9 млрд долл. 
(+5,7%), белорусский импорт – 7,1 млрд долл. 
(+17,4%). 

Эпоха агрогороДков
Сельское хозяйство Беларуси является важ-
ной отраслью экономики. В 2021 году вклад 
сельхозпроизводства в ВВП страны составил 
5,6%. К началу 2022 года в отрасли насчиты-
валось более 1,4 тыс. сельхозорганизаций и 
3 тыс. КФх. 

Сельское хозяйство Беларуси специали-
зировано на выращивании традиционных для 
умеренных широт культур. В растениевод-
стве преобладают ячмень, рожь, пшеница, 
картофель, кормовые культуры, расширя-

БеларуСь – Страна во многом уникальная в Своей цельноСти и противоречивоСти. 
ВО мнОгОм этО ОПРеДеляетСя КАК еЁ ИСтОРИей, тАК И геОПОлИтИчеСКИм 
ПОлОЖенИем. ВыйДя Из СОСтАВА СОВетСКОгО СОюзА, ОнА СтРемИтСя ВОССтАнОВИть 
И СОхРАнИть меЖгОСУДАРСтВенные СВязИ СО СтРАнАмИ Снг, ПРИ этОм нАСтОйчИВО 
зАщИщАя СВОИ нАЦИОнАльные ИнтеРеСы. 

Опыт Беларуси интересен Удмуртии 

ются объёмы возделывания зернобобовых и 
масличных.

Беларусь входит в пятёрку ведущих произ-
водителей льноволокна: в 2021 году его было 
произведено 35,7 тыс. тонн. В стране сосредо-
точено 19% мировых посевов льна. 

Важной вехой в развитии сельского хозяй-
ства страны стала госпрограмма возрождения 
и развития села на 2005–2010 гг., которой 
предусматривалось создание 1481 агрого-
родка, достижение к 2010 году определённых 
объёмов сельхозпроизводства и его рента-
бельности в 18–20%. Современным сельским 
поселениям придавался новый статус, если 
они являлись центром сельхозорганизации 
или сельского совета. там должна была быть 
проведена газификация, модернизированы 
электросети, проведён централизованный 
водопровод и канализация. Должна быть  
обеспечена мобильная связь высокого 
качества, реконструированы автомобильные 
дороги, созданы места проведения культур-
ного досуга, построены спортивные объ-
екты. Должна быть проведена модернизация 
медицинских учреждений и обеспечение их 
квалифицированным персоналом. 

В агрогородках вырастали целые улицы 
сельских коттеджей для специалистов 
сельского хозяйства и их семей. Получали их 
на время работы в организации бесплатно. 
Позже многие смогли их приватизировать, для 
этого им предоставлялись кредиты на 20 лет. 

В результате реализации программы 
к концу 2010 года была сформирована со-
временная инфраструктура отрасли. Объём 
валовой продукции в СхО и КФх был увеличен 
на 52,7%, аграрный экспорт в 2010 году пре-
высил 2 млрд долларов.

уДмуртия-беларусь
Отсчёт развития новейшей истории отноше-
ний между Удмуртией и Белоруссией ведётся 
с соглашения, подписанного 15 сентября 
1998 года в минске. С тех пор их деловые 
контакты успешно развиваются. тесные связи 
сложились, например, между Ижевском 
и минском, между Октябрьским районом 
столицы Удмуртии и Партизанским районом 
столицы Белоруссии. Ижевск и Брест стали 
городами-побратимами, у Удмуртии по-
явилось соглашение с Брестской областью. 
минэкономики нашей республики подписало 
соглашение с минским тракторным заводом, 
а также с белорусским союзом туриндустрии. 

По итогам 2021 года наибольшую долю 
в структуре импортных поставок из Белару-
си занимали «Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырьё» (36,5%), 
«машиностроительная продукция» (29,9%); 
«Продукция химической промышленности, 
каучук» (10,6%). Основные импортируемые 
товары: молочная продукция, яйца птиц; 
средства наземного транспорта (кроме желез-
нодорожного); фармацевтическая продукция; 
котлы, оборудование; электрические машины 
и оборудование.

ежегодно с 2016 года Удмуртия организует 
бизнес-миссии экспортёров в Беларусь, бело-

русские представители приезжают с ответны-
ми визитами. В ноябре этого года делегация 
Удмуртии во главе с руководителем региона 
александром владимировичем Бречаловым 
побывала у наших соседей в очередной раз. 
её участниками стали члены правительства 
Удмуртии, 15 предприятий мСП и крупного 
бизнеса, два высших учебных заведения.

В результате визита была подписана 
дорожная карта из 40 пунктов и ещё четыре 
соглашения дополнительно. 

C января 2022 года объём экспорта про-
дукции АПК Удмуртии составил 5,5 млн долл. 
США. В Белоруссию экспортировались 
мороженое, чай, кофе, картофель, кондитер-
ские изделия, приправы и специи, кормовая 
продукция.

Как отмечает зампредседателя правитель-
ства Удмуртии ольга викторовна абрамова, 
наиболее интересными направлениями  
в отношениях с этой страной для Удмуртии 
стало сотрудничество в области селекции 
в растениеводстве и с минским тракторным 
заводом по поставкам сельхозтехники. 

третий год белорусская делегация участву-
ет в нашем тракторном биатлоне, минский 
тракторный завод предоставляет для участни-
ков тракторы, в играх участвует и белорусская 
команда.

– В ходе последней бизнес-миссии мы 
побывали на минском тракторном заводе. 
В Удмуртии ежегодно покупается порядка 
140 тракторов, из которых не менее полови-
ны – продукция этого предприятия. И нам бы 
хотелось расширять наше сотрудничество. 
Самым главным вопросом, который мы 
обсуждали на встречах с представителями 
Беларуси, был обмен достижениями в сфере 
селекционных технологий. на сегодняшний 
день научно-исследовательские институты 
Белоруссии выпустили на рынок большое ко-
личество коммерческих сортов хозяйственных 
растений, и мы очень заинтересованы перени-
мать и использовать эти разработки на нашей 
территории, – отмечает Ольга Викторовна. 

ещё в 2020 году минсельхозпрод УР вместе 
с белорусскими коллегами заложили демон-
страционные поля по сортам сельхозкультур 
белорусской селекции, в частности, в колхозе 
(СхПК) имени мичурина Вавожского района.

на втором этапе планируется зало-
жить площадки яровых зерновых культур 

в 2023 году с целью дальнейшего их офици-
ального испытания и включения в госреестр 
сортов и гибридов РФ.

Кроме того, по словам Ольги Викторов-
ны Абрамовой, для Удмуртии представляет 
реальную практическую ценность белорус-
ский опыт агрогородков и проект создания 
агроклассов. В Белоруссии построена интег-
рированная система агроклассов, начиная 
со школы и заканчивая производственным 
предприятием.

– Для меня показался странным запрос бе-
лорусской стороны на льноволокно, у них есть 
потребность в приобретении этой продукции, 
хотя технология производства льна на терри-
тории Беларуси значительно выше, чем у нас, – 
отметила Ольга Викторовна. –  Сегодня мы 
экспортируем молочную продукцию и другие 
продукты, например, мицелий и споры грибов. 
но нам реально есть что предложить друже-
ственному государству и в дальнейшем. 

П

Наши партнёры / Беларусь

Игорь егОРОВ

внеШнеторговый оБорот 
удмуртии С БеларуСьЮ* 

Цифры

II место
по объёму 
среди стран 
мира

+51,86%
(по сравнению 
с 2020 г.) 

142153,8 
тыс. долл. США 

доля 
экСпорта

79,8%

доля 
импорта

20,2%

*2021 г.

оБъём 
экСпортных 
поСтавок

+43,56%
(по сравнению 
с 2020 г.) 

113412,60 
тыс. долл. США

оБъём 
импортных 
поСтавок 

+96,7%
(по сравнению  
с 2020 г.) 

28741,2 
тыс. долл. США
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Новоселье Для коров
этот новый двор для дойного ста-
да появился в СПК «Искра», и он 
почти в точности повторяет другой 
коровник в д. лып-Булатово, 
который был введён в строй 
год назад этой же строительной 
организацией.

на торжественном открытии 
председатель хозяйства Сергей 
михайлович волосков благодарил 
строителей и непосредственно 
директора андрея евгеньевича 
калинина за то, что он с душой, 
ответственно относится к сво-
ей работе, поэтому объекты, 
сделанные этой компанией, 
всегда со знаком качества. А для 
«Искры» это далеко не первое 
животноводческое помещение, 
сданное «гарантом» «под ключ». 
Уже в этом году здесь провели 
реконструкцию двора на 200 голов 
привязного содержания, до 
этого – реконструкцию телятника. 
Построили также администра-
тивное здание, клуб в соседней 
деревне лып-Булатово и там же 
год назад – коровник.

на открытии новой фермы 
Андрей евгеньевич Калинин 
в ответном слове сказал, что для 
строительства коровника были ис-
пользованы только качественные, 
сертифицированные материалы. 
С целью удешевления проекта 

строители сделали стены объек-
та из сэндвич-панелей, а крышу – 
из профнастила с напылением пе-
нополиуретаном. Для того чтобы 
улучшить прохождение воздуха, 
здесь изменили наклон крыши, 
установили принудительную 
вентиляцию, датчики температуры 
и влажности. Сейчас коровник уже 
обживают постояльцы, а строи-
тельная компания работает над 
другими проектами.

от уДмуртии  
До марий Эл
Агростроительная компания «га-
рант» была создана в 2019 году. 
Она начинала свою деятельность 
со строительства бескаркасных ан-
гаров арочного типа, и до сих пор 
это направление у неё в приори-
тете благодаря большому спектру 
использования – в качестве зерно-, 
картофелехранилища, животно-
водческих помещений. так, компа-
ния построила несколько ангаров 
для хранения зерна в ООО «Исток» 
Шарканского района, картофе-
лехранилище в ООО «Инвис» 
Алнашского района, зерносклады 
в СПК «Красный Октябрь» мож-
гинского района и СПК им. чапаева 
Дебёсского района.

на «экоферме «Дубровское» 
Киясовского района произвели  
утепление арочных складов, 

построили два зерносклала 
в АО «Ошмес» и телятник 
в СхПК «луч» Шарканского района.

Объёмы и масштаб работ, 
проделанные «гарантом» за 
три года, впечатляют. только 
в прошедшем сезоне компания 
построила коровник на 300 голов 
в марий эл, здание роботизиро-
ванной фермы и телятника в СПК 
«Родина» малопургинского райо-
на, административное помещение 
в СПК «Дружба» Кезского района, 
а ранее там же – гараж.

В этом году строители по-
работали и в граховском районе – 
в ОАО «Агрохимприбой» присту-
пили к возведению зерносклада, 
и в Вавожском районе – в колхозе 
(СхПК) им. мичурина произвели 
утепление кровли пенополиуре-
таном на трёх объектах, замену 
ограждающих конструкций зерно-
сушильного комплекса.

У компании «гарант» есть одно 
немаловажное качество – она не 
боится браться за любые, иногда 
и низкобюджетные, проекты, и 
это никоим образом не влияет на 
качество произведённых работ.

Компания реализует все про-
екты «под ключ» – от фундамента 
до сдачи в строй. У «гаранта» есть 
своя производственная база, где 
они производят оборудование для 
животноводческих ферм, благо-

даря чему удаётся выполнять 
большой спектр работ, не при-
бегая к услугам посредников.

хочется сказать несколько слов 
и об Андрее евгеньевиче Калинине. 
Родился и вырос он в дер. Сюрно-
гурт Дебёсского района. его отец 
евгений Афанасьевич Калинин 
был в своё время председателем 
СПК «мир». Уже с раннего детства 
Андрей знал о работе на селе не 
понаслышке: вместе с ребятами 
пропалывал посевы корнеплодов, 
собирал крапиву и иван-чай на 
корм свиньям, позже пас коров, 
свиней. Работал разнорабочим, по-
мощником комбайнёра. Поэтому 
никакой работы не боится. 

знание и понимание производ-
ственных процессов в сельском 
хозяйстве для компании, специ-
ализирующейся на строительстве 
в аграрной сфере, – это большой 
плюс. это гарантия надёжности и 
доверительных отношений с за-
казчиком. 

9 декаБря в д. ковалёво кезСкого района Был введён 
в Строй коровник на 152 меСта БеСпривязного 
Содержания крС. этО СтАлО ВОзмОЖнО БлАгОДАРя 
АгРОСтРОИтельнОй КОмПАнИИ «гАРАнт».

С гарантией качества

 андрей евгеньевич калинин,
 директор агростроительной 

компании «гарант»

адрес: с. завьялово, 
ул. орбитальная, 1 г.
тел. 8950-832-28-48
E-mail: izh.sk.garant@yandex.ru

сновываясь на почти 35-летнем опы-
те в области кормления, компания 
GEA разработала новый робот-кор-
мораздатчик GEA DairyFeed F4500, 

который функционирует полностью автономно, 
а также использует инновационную сенсорную 
технологию для сокращения отходов корма 
до минимума. 

Устройство работает исключительно на 
электричестве и может заряжаться экологиче-
ски безопасным способом с использованием 
возобновляемых источников энергии. чтобы 
внедрить это оборудование, не требуется про-
водить серьёзную реконструкцию на ферме. 
Робот связан с системой управления стадом 
GEA DairyNet5 и может удобно контролиро-
ваться и управляться с мобильных устройств 
в режиме реального времени. 

В сотрудничестве с фирмой N2 Applied 
компания GEA создала систему, которая 
перерабатывает навоз в экологически чистое, 
обогащённое азотом удобрение, повы-
шающее среднюю урожайность культур до 
40%. рн навоза снижается без добавления 
химикатов, что позволяет сократить 95% вы-
бросов аммиака и 99% выбросов метана при 
хранении и внесении. Одновременно система 
даёт возможность снизить общие выбросы 
парниковых газов на животноводческой фер-
ме на 30%, а также устранить типичный запах 
навоза. Оборудование работает автоматиче-
ски, может контролироваться дистанционно 
и легко интегрируется в существующую 
инфраструктуру фермы. 

также на выставке EuroTier компания GEA 
анонсировала новинки для молочного живот-
новодства, среди которых новое поколение 
приборов управления доением GEA DairyMilk6 
M6750, которые оснащены современными 
сетевыми датчиками и управляют данными 
в режиме реального времени. Благодаря 
обширной сети и соединению GEA DairyNet 
оборудование отображает текущие данные, 
позволяет просматривать основные показатели 
процессов доения, проводить сервисное и 
техническое обслуживание, а также комплекс-
ный мониторинг системы через удалённый 
доступ. Приборы имеют интуитивно понятное 
управление, оснащены индикацией состояния 
текущего процесса доения/промывки, а также 
сигналами тревоги. есть возможность доосна-
щения дополнительными функциями. Приборы 
первоначально будут применяться к новой 

доильной карусели T8600 и существующей 
карусели T8900.

на ганноверской выставке была презенто-
вана и новая карусель DairyRotor7 T8600. Она 
представляет собой универсальный доильный 
зал на 28–120 доильных мест, подходящий под 
требования молочной фермы любого размера. 
Установку можно применять на фермах как 
с беспривязно-боксовым, так и с пастбищным 
содержанием животных. Функция «второ-
го круга» позволяет проверить отдельных 
животных на карусели на степень выдаивания, 
при этом процесс доения остального поголовья 
остаётся непрерывным.

В зависимости от планировки T8600 также 
предлагает полный комплект оборудования для 
экономичного доения одним человеком. зона 
входа, которую можно настроить в соответ-
ствии с размером коров, а также не громоздкая 
конструкция доильного места положительно 
влияют на комфорт и безопасную быструю 
смену животных. 

ещё одна новинка от GEA – AutoDry8 GEA, 
функция для ферм, использующих традицион-
ные системы доения, которая мягко и эффек-
тивно подготавливает коров к запуску. можно 

активировать функцию для каждого живот-
ного по отдельности с помощью программы 
управления стадом примерно за 10 дней до 
начала периода сухостоя. Она автоматически 
даёт команду на снятие доильного аппарата 
после достижения определённого целевого 
количества молока – с каждым новым днём он 
снимается всё раньше и раньше, что есте-
ственным образом снижает выработку молока. 
этот способ запуска также связан с мягкой 
регрессией молочной железы и положительно 
влияет на последующую лактацию. 

Испытания показали, что такой естествен-
ный перевод в сухостой позволяет сохранить 
здоровье животных: снижается риск возник-
новения мастита, минимизируется примене-
ние антибиотиков. Кроме того, сокращается 
трудоёмкость процесса перевода в сухостой-
ную группу, поскольку отпадает необходимость 
в ограничительном кормлении или доении 
животных.

Поставками оборудования бренда 
GEA в Удмуртию занимается компания 
ООО«триумфагро» – официальный дилер 
компании GEA на территории Удмуртской 
Республики и Республики татарстан. за время 
своего существования она зарекомендовала 
себя как надёжный партнёр сельхозпроиз-
водителей. менеджеры компании готовы 
ответить на любые вопросы и проконсульти-
ровать по вопросам подбора оборудования 
для животноводческих ферм. 

на выСтавке EuroTiEr2, проШедШей в ганновере в нояБре 2022 года, компания GEA впервые 
предСтавила автономного кормового роБота GEA DAiryFEED3 4500 С СенСорной технологией, 
А тАКЖе нОВОе РеШенИе Для эКОлОгИчеСКИ БезОПАСнОгО ИСПОльзОВАнИя нАВОзА, СОзДАннОе 
В СОтРУДнИчеСтВе С нОРВеЖСКОй АгРОтехнОлОгИчеСКОй КОмПАнИей N2 APPlIED4, КОтОРОе 
ПОзВОляет СОКРАтИть ОБщИе ВыБРОСы ПАРнИКОВых гАзОВ нА ФеРме ДО 30%.

новинки GEA1 – для эффективного 
молочного животноводства

О

Ре
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Пусть он будет удачным, подарит новые победы и достижения в сфере молочного 
животноводства, позволит сделать работу более эффективной и прибыльной! 
мы открыты для сотрудничества и готовы помочь вам в развитии ваших 
производств!   

Поздравляем с наступающим 2023 годом! 

КОМПАнИя «ТРИуМФАГРО»  

Уважаемые друзья!

ооо «триумфагро»
тел.: +7 (843) 215-01-47, 215-01-49
эл. почта: vipagro16@mail.ru
посетите наш сайт: www.triumfagro.ru

1 Геа 2 евротье 3 Геа Дэйрифид 4 Эплайд 5 Геа ДэйриНэт 6 Геа ДэйриМилк 7 Дэйри Ротор 8 АвтоДрай
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Строительство / Опыт
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ндрей александрович, у удгау 
всегда было большое количе-
ство зарубежных вузов-партнё-
ров в странах европы, запада. 

как в современной геополитической обстанов-
ке вы выстраиваете международное сотрудни-
чество в области образования и науки? 

– текущая ситуация потребовала от нас 
пересмотра приоритетов, но, считаю, для уни-
верситета это только на пользу. Сегодня мы 
по-другому рассматриваем взаимоотношения 
с государствами евразийского экономическо-
го союза. В рамках соглашения, подписанного 
его участниками, создана единая таможен-
ная площадка, что позволяет предприятиям 
реализовывать интересные механизмы для 
наращивания экспорта в эти страны. А для нас 
это посыл обратить внимание на подготов-
ку специалистов, которые смогут работать 
в компаниях, занимающихся экспортом про-
дукции, особенно в государства еАэС. Именно 
эту задачу мы считаем одной из основных 
в области международного сотрудничества. 
нам важно, чтобы выпускники УдгАУ, которые 
планируют работать в системе экспорта или 
на совместных предприятиях, на междуна-
родных площадках знали нормативную базу и 
технические регламенты таможенного союза 
в области АПК и пищевой продукции. чтобы 
они знали ресурсный потенциал каждой 
страны, её специфику, особенности культу-
ры, традиции, понимали, какие направления 
сотрудничества будут развиваться в перспек-
тиве. И, в конце концов, чтобы у них сфор-
мировались необходимые коммуникативные, 
профессиональные компетенции по профилю 
их будущей деятельности, соответствующие 
профессиональным стандартам стран еАэС.

– при помощи каких инструментов вы 
планируете достигать обозначенных целей, 
безусловно, важных для всей отечественной 
экономики?

– В первую очередь речь идёт о совмест-
ном проекте с Кыргызским национальным 
аграрным университетом – магистерской 
образовательной программе в области гигие-
ничности производственных процессов по на-
правлению «Агроинженерия» с возможностью 
получения двух дипломов. Данный проект 
связан с обеспечением продовольственной 
безопасности и продовольственной неза-
висимости, что является приоритетным для 
обоих государств. Университет, с которым мы 

сотрудничаем, является одним из ключевых 
партнёров правительства Кыргызстана в части 
реализации программы продовольствен-
ной безопасности, поэтому для него наша 
совместная работа – это ещё и реализация 
задачи государственной важности. 

мы будем обучать специалистов, обеспе-
чивающих техническими и технологическими 
способами высокий уровень гигиеничности 
производства, а значит, гарантию безопасно-
сти пищевой продукции и сырья. Программа 
планируется билингвальной, на двух языках: 
преподавание предметов одного из семестров 
пройдёт полностью на английском. такое 
сотрудничество важно для двух вузов как 
в части академической мобильности, так и для 
ведения совместных прикладных исследова-
ний, связанных с приоритетами своей страны. 

В перспективе данная программа может 
быть расширена. мы хотим пригласить к учас-
тию в ней также партнёров из Беларуси – это 
гродненский государственный аграрный 
университет, что ещё в большей степени уве-
личит образовательные и исследовательские 
возможности нашего университета.

– в ноябре вы в составе делегации от 
удмуртии приняли участие в бизнес-миссии 
в данное государство. удалось ли республике 
достигнуть соглашений по развитию аграрно-
го образования? 

– Во главе с руководителем нашего региона 
александром владимировичем Бречаловым 

мы побывали на нескольких площадках, по-
общались с ректором Белорусского государ-
ственного технологического университета по 
развитию сотрудничества в области лесного 
дела. также посетили минский тракторный 
завод, с которым договорились о возможности 
направления наших студентов на прохождение 
практики. Позже я направил в мтз предложе-
ние по созданию на базе УдгАУ площадки в об-
ласти ремонта и технического обслуживания 
белорусского тракторного парка. Она должна 
стать центром компетенций по подготовке спе-
циалистов, проведению семинаров, обучения 
новым методам ремонта, диагностики техники. 
Пока ждём от коллег ответа. 

– 2022 год подходит к концу. какие его 
события стали основными в работе удгау 
в преддверии 80-летнего юбилея?

–  Самым важным достижением мы счита-
ем создание ОП УнПК «Ижагроплем» на базе 
учхоза «Июльское». Интегрировать большую 
производственную площадку в структуру вуза 
непросто, но мы справились, она работает 
и развивается. Далее, это приобретение 
оборудования для производства кормов и 
трактора RSM 2375 благодаря финансовой 
поддержке нашего учредителя, минсельхоза 
РФ. Одним из значимых событий года стало и 
участие вуза в выставке «золотая осень», где 
все наши проекты были отмечены медалями, 
и мы будем укреплять работу по наращиванию 
нашего научного потенциала.

ещё одним успехом года можно считать 
совместный проект с агрохолдингом КОмОС-
гРУПП «KOMOС PROfuture», ориентированный 
на выявление и поддержку одарённых ребят, 
заинтересованных работать в отрасли.

Перед юбилеем у нас очень много планов. 
мы хотим, чтобы в следующем году на каж-
дом факультете появилась специализирован-
ная лаборатория по профильному направле-
нию, созданная совместно с индустриальным 
партнёром. нам важно вместе с нашим клю-
чевым партнёром – «Россельхозбанком» – за-
вершить проект по созданию брендированной 
аудитории в корпусе № 4, где располагается 
экономический факультет.

Было бы здорово, если бы парк сель-
хозтехники в следующем году пополнился 
новыми позициями. мы планируем принимать 
участие в федеральных научно-технических 
проектах, в различных образовательных, на-
учных инициативах. Будем работать! 

международное СотрудничеСтво в целях повыШения качеСтва оБразования являетСя 
одним из традиционных направлений деятельноСти удмуртСкого гоСударСтвенного 
аграрного универСитета. КАК ИзменИлИСь егО ОРИентИРы В теКУщем гОДУ, С КАКИмИ 
Из СтРАн-ПАРтнЁРОВ БУДУт УКРеПлятьСя ВзАИмООтнОШенИя – В ИнтеРВью РеКтОРА 
УдгАУ андрея алекСандровича Брацихина. 

Приоритеты 
образовательного сотрудничества

андрей александрович Брацихин, 
ректор Удмуртского государственного 

аграрного университета

-А

Республиканский масштаб / Образование

в удмуртСком гоСударСтвенном аграрном универСитете 
роль научной раБоты, которая уСпеШно СочетаетСя 
С многоплановой оБразовательной деятельноСтьЮ, 
СтановитСя вСё Более заметной. И 2022 гОД В ДАннОм 
нАПРАВленИИ ПРИнЁС нОВые ПОБеДы И ДОСтИЖенИя. 

научные интересы  

уходящем году научная 
работа в Удмуртском го-
сударственном аграрном 
университете вышла на 

качественно новый уровень, обес-
печив его дальнейшее развитие 
с учётом современных тенденций. 
В сентябре в УдгАУ вновь был от-
крыт диссертационный совет по 
защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по сельско-
хозяйственным наукам, научная 
специальность – «частная зоотех-
ния, кормление, технологии при-
готовления кормов и производ-
ства продукции животноводства», 
который ранее успешно функци-
онировал на протяжении многих 
лет. До конца года в совете будут 
проведены защиты четырёх кан-
дидатских диссертаций. И в этом 
же году впервые начал работу 
диссертационный совет по за-
щите кандидатских и докторских 
диссертаций по сельскохозяй-
ственным наукам, научная специ-
альность – «Общее земледелие и 
растениеводство», где в декабре 
будут заслушаны защиты четырёх 
соискателей на учёную степень 
кандидатов наук. А в следующем 
году планируется открытие ещё 
одного совета, по техническим 
наукам, научная специальность – 
«электротехнологии, электро-
оборудование и энергоснабжение 
агропромышленного комплекса». 
такие структуры – важное звено 
в деятельности по подготовке 
научно-педагогических кадров: 
нашим соискателям не придётся 
ездить на защиту за пределы 

Удмуртии. В то же время молодые 
аспиранты, учёные из других 
регионов смогут получать учёную 
степень в нашей республике. 

– Для вуза организация 
работы диссертационного со-
вета – это очень высокий уровень 
ответственности. Каждый учёный, 
входящий в его состав, должен 
соответствовать определённым 
требованиям. И, принимая 
диссертацию, мы несём за неё 
полную ответственность – за со-
держание, правильное оформле-
ние всей необходимой докумен-
тации, соблюдение процедуры 
защиты. наша задача – чтобы 
человек, который выполнил ра-
боту, мог достойно её завершить 
присуждением учёной степени. 
В 2022 году в общей сложности 
нашими аспирантами и сотрудни-
ками защищены 13 кандидатских 
диссертаций на соискание учёной 
степени по сельскохозяйствен-
ным, техническим, ветеринар-
ным наукам, – рассказывает 
проректор по научной работе и 
стратегическому развитию УдгАУ 
Сергей иванович коконов. –  
В 2022 году в аграрном уни-
верситете произошло ещё одно 
значимое событие научного 
профиля – создание лаборатории 
клонального микроразмножения 
растений. Подобные структуры 
есть во многих профильных 
вузах, научно-исследователь-
ских институтах. А уникальность 
нашей лаборатории – в том, что 
она будет ориентирована на раз-
множение ягодных и плодовых 

культур. здесь будут получать 
оздоровлённый высококаче-
ственный посадочный материал 
in vitro, то есть в пробирке, 
размножать особо ценные виды 
и сорта. Растения, выращенные 
таким образом, имеют преиму-
щества перед теми, что были 
получены при помощи черен-
кования. Они быстрее растут, 
имеют более развитую корневую 
систему, не поражаются грибной 
и бактериальной инфекцией. это 
направление станет актуальным 
для хозяйств, которые развивают 
или планируют развивать плодо-
водство, ягодоводство для себя и 
на продажу в нашей климатиче-
ской зоне. 

 – Биотехнологические ла-
боратории требуют соблюдения 
особо стерильных условий, но-
вейшего оборудования, для вуза 
это сложная финансовая задача. 
я хочу поблагодарить нашего 
индустриального партнёра – груп-
пу компаний «Союзхим», который 
помог нам наладить работу 
лаборатории в соответствии со 
стандартами клонального микро-
размножения растений. Уверен, 
она послужит стимулом в научной 
работе в агрономии, садоводстве 
и питомниководстве, – отмечает 
Сергей Иванович Коконов. 

Формируя политику в сфере 
научной деятельности, УдгАУ 
большое внимание уделяет учас-
тию в федеральных программах 
с целью поддержки вузовского 
образования, учёных, студентов, 
а значит – и в целом аграрной 

отрасли Удмуртии. Университет 
участвует в конкурсе научных 
грантов президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых 
российских учёных – кандидатов 
наук и докторов наук в возрасте 
до 40 лет. Большой объём работ 
традиционно ведётся по заказу 
реального сектора экономики. 
В текущем году два творческих 
коллектива выиграли гранты 
Российского научного фонда.

В 2023 году УдгАУ намерен 
одной из точек приложения 
своих научных ресурсов выбрать 
производство кормов и кормовых 
добавок. Университетом совмест-
но с СПК «Свобода» Увинского 
района и компанией «Ижсинтез» 
разработан значимый для реги-
она научно-технический проект, 
который отправлен на конкурс-
ный отбор для участия в подпро-
грамме «Развитие производства 
кормов и кормовых добавок 
для животных» Федеральной 
научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 
2017–2030 годы. 

Студенты аграрной альма-
матер Удмуртии также порадо-
вали своими результатами. Из 
наиболее значимых – три наших 
проекта стали победителями 
федеральной программы «Сту-
денческий стартап» и выиграли 
финансирование в размере 1 млн 
руб. на каждый для реализации 
данных бизнес-идей. также два 
студента и два аспиранта одер-
жали победу в конкурсе «Умник» 
Фонда содействия инновациям. 
А впереди у них – новые важные 
задачи по апробации и внедрению 
научных идей в производство. 

Сергей иванович коконов,  
проректор по научной работе 

и стратегическому развитию УдгАУ

В
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почвы, севооборот, 
преДшествеННики
Под коноплю, согласно рассматри-
ваемой публикации, следует отво-
дить плодородные земли – поймы 
рек, окультуренные торфяники, 
почвы пониженного рельефа, 
с нейтральной или слабощелочной 
реакцией, лёгкие и средние по 
гранулометрическому составу. 
если хозяйство не имеет низинных 
угодий, культуру сеют на землях 
обычного рельефа в севооборотах 
различного построения.

хорошими предшественника-
ми являются озимые, пропашные, 
зернобобовые и многолетние 
травы. Бессменные посевы ко-
нопли нецелесообразны. Они от-
рицательно влияют на состояние 
почвы и развитие растений.

По данным научных исследо-
ваний, проведённых в Пензенском 
нИИСх, озимая рожь как пред-
шественник повышает урожай 
соломки конопли по сравнению 
с повторным посевом культуры 
на 7–9%, клевер – на 16–18%.

Конопля в севообороте 
является хорошим предшествен-
ником как очиститель от сорной 
растительности и патогенов. Она 
требовательна к плодородию 
почвы и отзывчива на внесение 
азотных, фосфорных и калийных 
удобрений. Основная роль в повы-
шении урожая конопли принад-
лежит азоту.

При формировании 1 т во-
локна с 1 га посевной площади 
с урожаем выносится около 
150–180 кг азота, 30–40 кг фос-
фора, 100–120 кг калия.

Фосфорные и калийные 
удобрения вносят под зяблевую 
вспашку, азотные – под предпо-
севную культивацию или одно-
временно с посевом.

эффективным и экологически 
безопасным способом обес-
печения почвы органическим 
веществом, а растений – элемен-
тами питания является использо-
вание в технологии возделывания 
конопли приёма сидерации. 
К распространённым сидераль-

ным культурам принадлежат 
вика, горчица, донник, эспарцет, 
редька масличная, формирующие 
высокие урожаи как зелёной 
массы, так и семян.

требоваНия  
к семеНам
Семена однодомной конопли 
посевной должны иметь посевные 
качества по действующему стан-
дарту гОСт Р 52325-2005.

К посеву не допускаются ори-
гинальные, элитные и репродукци-
онные семена при наличии в них 
карантинного сорняка заразихи, 
а также конопляной листовёртки и 
её личинок.

Кроме этого, согласно по-
становлению правительства РФ 
от 20 июля 2007 г. № 460, запре-

щается использовать для посева 
в промышленных целях семена 
сортов конопли четвёртой и 
последующих репродукций. Для 
посева используются сертифици-
рованные семена районированных 
сортов соответствующих репро-
дукций, которые протравливают 
фунгицидами.

поДготовка почвы
Учитывая относительно слабое 
развитие корневой системы 
конопли, в агротехнике культуры 
большое значение придаётся 
оптимизации процесса основной 
обработки почвы.

После стерневого предше-
ственника проводится двукрат-
ное послойное лущение. через 
10–15 суток после лущения 

еЩё в 2011 году гну пензенСкий нииСх роССельхозакадемии оБнародовал 
практичеСкие рекомендации для возделывания СреднеруССкой однодомной 
конопли в леСоСтепи Среднего поволжья – «СурСкая», «вера» и «надежда». 
УДмУРтИя не ВхОДИт В зОнУ леСОСтеПИ, нО ВСЁ Же ОБРАтИть ВнИмАнИе 
нА РеКОменДАЦИИ ОРИгИнАтОРА этИх тРЁх КУльтУР, КОтОРые УЖе нАчАлИ 
ИСПОльзОВАтьСя В нАШем РегИОне, СтОИт.

выполняется отвальная зяблевая 
вспашка на глубину не менее 
25–27 см.

глубина зяблевой вспашки 
устанавливается с учётом поч-
венных разностей, но не менее 
22–25 см. Конопля хорошо от-
зывается на углубление пахотного 
слоя почвы. Почвоуглубление 
положительно влияет на урожай 
конопли и на торфяноболотных 
почвах. Предпосевная обработка 
начинается с ранневесеннего 
боронования при наступлении 
физической «спелости» почвы.

посев
Конопля – культура ранних сроков 
сева. Оптимальные сроки посева 
в лесостепной зоне Среднего 
Поволжья – III декада апреля – 
I декада мая, а на пойменных 
участках – по мере созревания 
почвы.

Посев проводят зерновыми, 
зернотравяными, льняными, 
свекловичными или овощными 
сеялками.

Рядки при посеве должны 
быть прямолинейными при строго 
установленных стыковых между-
рядьях, которые определяются 
в зависимости от назначения 
посева. Посевные агрегаты также 
комплектуются в соответствии 
с направлением возделывания. 
Для новых сортов установлены 
нормы высева, обеспечивающие 
максимальную семенную про-
дуктивность и высокий урожай 
соломки. При возделывании 
конопли сортов «Сурская» и 
«Вера» посев производят широко-
рядно (45, 60 см); норма высева 
составляет 1,2 млн шт./га  
(21,4 кг/га), а при возделывании 
сорта «надежда» – 1,4 млн шт./га 
(25 кг/га).

При возделывании сортов 
«Сурская» и «Вера» на волокно 
коноплю высевают узкорядным 
(7–8 см) или рядовым (13–15 см) 
способами. наибольший урожай 
волокна на зеленцовых посевах 
формируется при норме вы-
сева 3 млн шт./га всхожих семян 
(53,7 кг/га).

рекомеНДации Для 
уДмуртии
Специалисты УдгАУ елена 
витальевна корепанова и 
гульзира рамазановна галиева 
исследовали эти три сорта в при-
родно-климатических условиях 
Удмуртии в течение трёх пери-
одов вегетизации и получили 
такие результаты.

При возделывании конопли 
сортов «Вера» и «надежда» на 
семена широкорядным спосо-
бом с междурядьями в 45 см 
лучшая норма высева – 1,2 млн 
шт. семян на га, или 20–25 кг 
на га. При возделывании сорта 
«Сурская» лучшая норма высе-
ва – 0,8 млн шт. на га, или около 
15 кг на га.

При возделывании конопли 
на волокно обычным рядовым 
способом посева с междурядьем 
15 см для сорта «Вера» лучшая 
норма высева – 3 млн шт. /га,  
или 50–52 кг/га. А для сорта  
«надежда» и «Сурская» –  
около 2,5–2,6 млн шт. /га, или 
40–45 кг/га. глубина посева со-
ставляет 3 см.

По результатам исследований 
можно также сделать вывод, что 
из этих трёх сортов лучшим при 
возделывании на волокно и на 
семена является сорт «Вера». Он – 
зеленцового направления, то есть 
его больше всего используют на 
волокно, из всех трёх сортов обес-
печил наибольшую урожайность и 
семян, и волокна.

уборка
В настоящее время в связи с от-
сутствием машин, обеспечиваю-
щих прямую комбайновую уборку, 
при возделывании конопли на 
двухстороннее использование 
(волокно+семена) применяется 
раздельный способ уборочных 
работ. Раздельную уборку начина-
ют при созревании 60–70% семян 
в соцветиях.

При этом стеблестой скашива-
ется жатками. По мере подсыха-
ния снопов через 1–2 суток после 
скашивания проводится их ручная 
установка в суслоны, шатры или 
конусы, в которых происходит 
естественное досушивание до 
воздушно-сухого состояния 
(влажность не более 25%).

Обмолот семенников выпол-
няется коноплемолотилкой с обя-
зательным контролем качества 
обмолоченных семян.

Весь комплекс уборочных 
работ проводится в макси-
мально сжатые сроки, так как 
при перестое увеличиваются 
потери семян вследствие 
их осыпания. Уборка в фазу 
полного созревания приводит 

Поле для науки / Растениеводство

озимая рожь как предШеСтвенник повыШает урожай 
Соломки конопли ПО СРАВненИю С ПОВтОРным ПОСеВОм 
КУльтУРы нА 7–9%, КлеВеР – нА 16–18%.

С «верой» 
и «надеждой»

конопля в СевооБороте яВляетСя 
хОРОШИм ПРеДШеСтВеннИКОм 
КАК ОчИСтИтель От СОРнОй 
РАСтИтельнОСтИ И ПАтОгенОВ.

к потере 15–20% урожая, пере-
стой в течение 10 суток после 
полного созревания провоцирует 
потери до 40–50%, 20-дневный 
перестой обусловливает недобор 
урожая семян 75–85%.

неодновременное созрева-
ние семян на широкорядных 
посевах семенной конопли 
затрудняет технологический 
процесс уборки и обусловливает 
целесообразность предубороч-
ного подсушивания семенников 
десикантами.

Подсушивание растений на 
корню повышает производитель-
ность процесса уборки на 30–40% 
и позволяет получать семена 
влажностью 15–18%, доводя её до 
кондиционной влажности (13%) 
путём естественного подсыхания 
в ворохе.

лучший срок уборки одно-
домных сортов конопли на 
зеленец – начало завязывания 
семян у большинства растений. 
Однако учитывая, что период 

уборки в хозяйствах растягивается 
более чем на 10 дней, начинать её 
нужно в фазу отцветания мужских 
цветков, что в условиях Среднего 
Поволжья наблюдается в конце 
июля-начале августа. лучшим 
сроком уборки культуры на семена 
и волокно считается период, когда 
у большинства растений созревает 
50–60% семян в средней части 
метёлки.

Послеуборочная подработка 
семян конопли производится 
с целью получения семян ко-
нопли установленных кондиций. 
Производится три операции: 
предварительная очистка, сушка 
и сортировка семян. Очищают 
и сортируют семена конопли на 
зерноочистительных машинах 
общего назначения.

Для сушки необходимо приме-
нять передвижные зерносушилки 
барабанного типа, не требующие 
специальных помещений и удоб-
ные как для малых, так и больших 
партий семян. 
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оровник представляет 
собой помещение 
длиной 243 м, шириной 
30 м, высотой до све-

тового конька 11 м, облегчённого 
(холодного) блочного типа. Каркас 
сконструирован из железных ба-
лок; внутренние стены и крыша – 
из сэндвич-панелей, утеплённых 
минеральной ватой. Крыша – из 
профнастила.

Пол в секциях бетонный, на 
преддоильной площадке и пере-
ходах – бетонный с резиновым 
покрытием, которое не скользит и 
не травмирует конечности.

Животные содержатся по 
беспривязно-боксовой техноло-
гии с доением коров на «Ёлочке 
2х12», то есть одновременно 
доятся 24 коровы.

В помещении четыре секции, 
в каждой из них по 150 коров: 
новотельные, то есть в период 
раздоя до трёх месяцев после 
отёла; в период раздоя, или 
стабилизации; в период спада 
молочной продуктивности или 
затухания лактации за месяц до 
предполагаемого запуска.

К основному корпусу при-
строено родильное отделение на 

в нояБре проШлого года в колхозе (Схпк) имени мичурина вавожСкого 
района Был введён в Строй коровник на 600 коров, а также родильное 
отделение на 284 головы. Цель нАШей ПУБлИКАЦИИ – ПРОАнАлИзИРОВАть, 
нАСКОльКО ИзменИлИСь УСлОВИя СОДеРЖАнИя И КОРмленИя ЖИВОтных 
С ПеРехОДОм нА нОВые УСлОВИя СОДеРЖАнИя.

новые условия 
содержания. Каковы они?

Поле для науки / Животноводство

ние для их содержания от 0 до 
3 месяцев).

Рационы кормления сухостой-
ных коров:

 первый период (сух. 1) – 
сухостойные коровы за 2 месяца 
до отёла: сено злаково-бобовое – 
5 кг, сенаж – 28,7 кг, премикс – 
100 г;

 второй период (сух. 2) – 
сухостойные коровы за три 
недели до отёла: сено злаково-
бобовое – 1 кг, сенаж – 12,5 кг, 
комбикорм – 4,5 кг, силос куку-
рузный – 18 кг, премикс – 200 г, 
глицерин – 300 г.

Кормление животных осу-
ществляется с кормового стола 
(табл. 2).

Корма раздаются с помощью 
кормораздатчика-смесителя три 
раза в сутки, по мере их поеда-
ния с 6.00 до 16.00. Длина резки 
кормов – от 5 до 7 см.

При въезде и выезде из поме-
щения трактористы пользуются 
пультами управления, с помо-
щью которых двери открываются 
и закрываются автоматически.

В течение суток скотники за 
смену четыре-пять раз подталки-
вают корма к животным.

Осеменение коров проводят 
в боксах ректоцервикальным 
способом. В хозяйстве внедрена 
синхронизация половой охоты 
у коров: при привязной и при 
беспривязно-боксовой техноло-
гии, где установлен робот-дояр, 
она составляет 100%. В новом 
помещении коров осеменяют до 
120 дней после отёла по датчикам 
активности, а остальным, которые 
несвоевременно пришли в охоту, 
проводят синхронизацию половой 
охоты.

Операторы машинного доения 
работают в две смены. Доение 
коров проводят два раза в сутки: 
с 5.30 до 11.00 и с 17.00 до 22.00 
час. (табл. 3).

Дезинфекцию сосков у коров 
перед доением проводят препара-
том, содержащим перекись водо-
рода, а обработку сосков после 
доения – препаратом с йодом.

Для поения коров в каждой 
секции установлены по восемь 

групповых поилок, что обеспе-
чивает свободный доступ коров 
к воде.

Для охлаждения молока 
в молочном отделе установлены 
два холодильника марки «Аркти-
ка-3000» и «Арктика-16200», т. е. 
на 3 и 16,2 т молока. Охлажде-
ние молока в молочных танках 
осуществляется при температуре 
3–4 °С.

Для удаления навоза в по-
мещениях при беспривязно-бок-
совой технологии содержания 
коров из секции применяется 
транспортёр – дельта-скрепер, 
который работает как в ручном, 
так и в автоматическом режиме. 
Удаление навоза из-под коров 
в секциях производится автома-
тически через каждые два часа, 
т. е. 12 раз в сутки. Один проход 
транспортёра – 40 минут.   

навоз собирается транспортё-
ром в центральный канал, а оттуда 
гидросмывом перемещается 
в предлагуну, из которой пере-
качивается в лагуну для хранения 
навоза.

Для хранения навоза предус-
мотрены две ямы-лагуны, каждая 
по 27,5 куб. м (50х100х5,5 м).

Освещение внутри помещения 
организовано за счёт световых 
коньков, боковых окон, в пасмур-
ное и зимнее время предусмотре-
но дополнительно искусственное 
освещение с помощью светодиод-

ных ламп. В корпусах установлены 
шторы для защиты животных от 
жары в летнюю жаркую погоду, 
которые функционируют в ручном 
режиме.

Регулирование параметров 
микроклимата в помещениях 
осуществляется с помощью вен-
тиляторов, которые установлены 
в корпусе через каждые 20 м, они 
работают автоматически.

В хозяйстве один раз в год 
проводится дезинфекция и по-
белка помещений. Большая роль 
отводится работе скотников, от 
которых зависят высокие резуль-
таты в скотоводстве. Скотники 
трудятся в две смены: первая  – 
с 6.00 до 18.00; вторая – с 18.00 
до 6.00.

В их обязанности входит: под-
талкивание кормов на кормовом 
столе не менее пяти-шести раз за 
смену, раздача минеральной под-
кормки за смену, удаление навоза 
через каждые два часа (табл. 4).

Руководитель и специалисты 
хозяйства на этом не останавлива-
ются. В настоящее время ведутся 
работы по строительству доильно-
молочного блока с залом типа 
«Карусель» на 40 голов. 

Наша справка

На начало года в колхозе 

(СХПК) имени Мичурина 

Вавожского района на-

считывалась 1101 корова, 

удой на голову в 2022 году 

составил 9111 кг, содержа-

ние массовой доли жира 

в молоке 3,61%, массовой 

доли белка – 3,19%. Выход 

телят на 100 коров – 89 го-

лов, продолжительность 

производственного 

использования коров – 

3,3 отёла, годовой расход 

кормов на одну голову – 

57 ц кормовых единиц. 

михаил романович кудрин, 
доцент кафедры частного животноводства УдгАУ, 

кандидат сельскохозяйственных наук

таблица 1. техНологические операции при соДержаНии коров На ДоильНой устаНовке «Ёлочка 2х12»

 показатель
технологические операции 

доильная установка «ёлочка 2х12» родильное отделение
технология содержания
Проект рассчитан на поголовье, коров 600 284
Помещение рассчитано, гол. 600 (дойные коровы) 284 (родильное отделение)
Содержится коров на ферме, гол. 884
нагрузка на 1 оператора, гол. 143 головы, но по мере заполнения коровника постепенно будет увеличиваться
технология содержания беспривязно-боксовая беспривязная

Уход за животными для ухода за животными в каждой секции установлены по три щётки-чесалки,  
которые при прикосновении животных срабатывают автоматически

Пол 
в секциях – бетонный пол, в боксах резиновые 
коврики, преддоильная площадка – резиновые 

коврики
в секциях – бетонный пол

Ширина стойла, м 1,30 -
Длина стойла, м 2,60 -
Высота разделителя бокса, м 2,58 -
Подстилочный материал подстилочный материал не используется солома
Расход подстилочного материала  
на 1 животное, кг нет 5–6

толщина 0,50 м
Уклон пола в боксах в сторону навозного 
канала (норма 1,5–2,0%) 2,0 2,0

таблица 2. техНологические операции при кормлеНии 
коров На ДоильНой устаНовке «Ёлочка 2х12» 

технология кормления
кормление с кормового стола 

или с кормушек
кормление коров осуществляется с кормового 

стола
Параметры кормового стола:

Ширина кормового стола, м 1,0 1,0
Ширина кормового прохода, м 3,90 3,90
техника раздачи кормов (марка 

кормораздатчика) кормораздатчик-смеситель 

Кратность раздачи корма 
в сутки, раз 3 раза в сутки 3 раза в сутки

Кратность подталкивания корма 
в день, раз через два часа через два часа

Время раздачи корма (час)
(утром – в обед – вечером) 

с 6.00 час до 16.00 час  
по мере поедания корма

с 6.00 час до 16.00 час  
по мере поедания корма

Состав кормосмеси: Вид корма:

Состав комбикорма собственного 
производства, кг

зернофураж 5,8 кг, жмых рапсовый 3,0 кг,  
премикс 0,1 кг, мел кормовой 0,08 кг,  

абсорбент 0,023 кг и барьер 0,5 кг
Длина резки кормовой смеси, см 0,5–5,0 0,5–5,0

Кукуруза, см 0,5–1,5 0,5–1,5
многолетние травы, см 3,0–5,0 3,0–5,0

минеральная подкормка:

Соль кормовая свободный доступ 
в кормушках

свободный доступ
 в кормушках

мел кормовой свободный доступ 
в кормушках

свободный доступ 
в кормушках

Другие глицерин

таблица 3. техНологические операции при соДержаНии коров 
На ДоильНой устаНовке «Ёлочка 2х12»

технология доения
Доение (в стойлах или в зале) в доильном зале на 24 места
Доильная установка (марка) «Ёлочка 2х12»
Учёт молока (групповой, индивидуальный  
от каждой коровы)

групповой и индивидуальный от каждой 
коровы

Охлаждение молока (танк- охладитель, 
марка)

два холодильника марки  
«Арктика-3000» и «Арктика-16200»

температура охлаждения молока  
в танках-охладителях

при температуре 4–6 °С

Кратность доения коров, раз в сутки двухразовая
Дезинфекция сосков перед доением  
(название и состав препарата)

препарат, содержащий перекись 
водорода

Обработка сосков после доения  
(название и состав препарата)

препарат, содержащий йод

таблица 4. Другие техНологические операции (поеНие, НавозоуДалеНие, освещеНие, осемеНеНие, 
веНтиляция, ДезиНФекция) 

операция Способ, метод, кратность, параметры, марка

Поение (индивидуальные поилки, групповые, марка) 8 групповых поилок в секции
Высота поилки от пола, см 40 см 40 см
Осеменение коров (в стойлах, станках) в боксах -

Способ осеменения (маноцервикальный, ректоцервикальный и т.д.) ректоцервикальный -

Синхронизация половой охоты у коров, %

в новом помещении коров до 120 дней после 
отёла – по датчикам активности, а у осталь-
ных, которые не пришли в охоту, проводят 
синхронизацию половой охоты

-

навозоудаление (марка транспортёра) дельта-скрепер дельта-скрепер
хранение навоза для хранения навоза предусмотрены две ямы-лагуны

Кратность удаления навоза из помещения, раз в сутки через каждые 2 часа (можно регулировать время).  
Один проход транспортёра составляет 40 мин.   

Освещение (световые коньки, боковые окна, двери) световые коньки, боковые окна, в зимнее время дополнительно 
искусственное освещение

Вентиляция помещения через световые коньки, двери, боковые окна
наличие вентиляторов, марка в помещении установлены вентиляторы через каждые 20 м 
Дезинфекция и побелка помещений 1 раз в год

К

284 головы длиной 143 м, шири-
ной 28 м и высотой до светового 
конька 10 м (табл. 1). 

В родильном отделении в сек-
циях в качестве подстилочного 
материала используется измель-
чённая солома слоем до 0,5 м, 
которая добавляется каждый день 
и меняется раз в две недели.

Размеры боксов, где отды-
хают животные, соответствуют 
размерам коров: длина – 2,6 м, 
ширина – 1,3 м. Коровы лежат сво-

бодно, в основном загнув передние 
конечности и растянув задние. 
Высота разделителя бокса – 2 м, 
уклон пола в сторону навозного 
канала – 2% (норма 1,5–2,0%).

Операторы машинного доения 
работают в две смены: две доярки 
и один погонщик. нагрузка на 
одного оператора машинного до-
ения в настоящее время состав-
ляет 143 головы, но при полном 
заполнении коровника она будет 
увеличиваться.

Рацион для дойных коров от 
отёла до спада лактации на одну 
голову выглядит так: сено злако-
во-бобовое – 0,72 кг; комбикорм 
собственного производства – 9 кг; 
сенаж злаково-бобовый – 20 кг; 
силос (кукуруза+суданская тра-
ва) – 22 кг.

В состав комбикорма входят: 
зернофураж – 5,8 кг, жмых рапсо-
вый – 3 кг, премикс – 0,1 кг, мел 
кормовой – 0,08 кг, абсорбент – 
0,023 кг и барьер – 0,5 кг.

Во втором блоке размеще-
ны сухостойные коровы также 
в четырёх секциях, но уже по 
физиологическим периодам: 
первая и вторая (сух. 1) – сухо-
стойные коровы за два месяца до 
отёла и третья (сух. 2) – сухо-
стойные коровы за три недели до 
отёла. В первой секции находятся 
96 коров после запуска или за 
два месяца до отёла; во второй 
секции – 96 коров за 21 день 
до отёла; в третьей – 36 коров, 
у которых появились первые 
признаки отёла и в этой же секции 
происходит отёл; в четвёртой – 
36 новотельных, сутки после  
отёла (затем их переводят в дру-
гую секцию, а телят – в помеще-
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созДай спок и спи спокойНо
Роль фермерских и личных подсобных 
хозяйств в АПК и сельской жизни переоценить 
сложно. не раз благодаря малым хозяйствам 
решались многие социальные вопросы, в том 
числе проблема занятости населения. В малом 
сельском бизнесе России преимущественно 
развиваются целые отрасли сельхозпроизвод-
ства. Однако у малого аграрного бизнеса есть и 
минусы. ему трудно конкурировать с крупными 
хозяйствами и агрохолдингами, поскольку 
в силу малых объёмов производимой про-
дукции и отсутствия достаточных финансовых 
средств возникают проблемы со сбытом про-
дукции, технической оснащённостью производ-
ства, доступностью кредитных ресурсов. 

В последние годы в качестве инструмента 
стимулирования развития малого сельского 
бизнеса государство всё чаще рассматривает 
кооперацию. Как мировая, так и российская 
практика определяет два её вида на селе – про-
изводственную и потребительскую. 

Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы считаются коммерческими ор-
ганизациями и могут получать прибыль. это се-
годняшние СПК, то есть прежние колхозы или 
артели. Потребительские, напротив, являются 

некоммерческими и прибыль между членами 
распределять не могут. 

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (СПоК) фактически работает для 
своих членов, решая какие-то задачи. К тому 
же, согласно действующему закону, не менее 
50% объёма производства или услуг должно 
быть оказано его членам. чаще всего это про-
сто выгода от совместной закупки удобрений и 
химикатов или продажи продукции, пере-
работки больших объёмов сырья или другой 
деятельности.

чтобы иметь право называться сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом, 
надо, чтобы в его составе было как минимум 
два юридических лица или пять граждан, 
потому что всё рассчитано на так называемую 
«экономию масштаба», когда за счёт увели-
чения объёмов можно экономить. К тому же, 
в отличие от производственных кооперативов, 
его члены не отвечают по долгам. Именно  
два этих вида определены Фз от 08.12.1995  
№ 193-Фз  «О сельскохозяйственной коопера-
ции». если говорить о развитии фермерских 
и личных подсобных хозяйств, то для них 
интереснее именно потребительский коопера-
тив, то есть СПоК. 

Объединив в СПоК усилия и ресурсы, фер-
меры и владельцы лПх могут решать свои про-
изводственные проблемы, главная из которых, 
пожалуй, – сбыт продукции.

кооперация как система
В 2018 году в России был запущен федераль-
ный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».  
Общий объём финансирования проекта, рассчи-
танного до 2024 года, предусмотрен в размере 
37,4 млрд рублей. В 2022 году на поддержку 
сельхозкооперации было запланировано около 
5 млрд руб. бюджетных средств – на 40% 
больше, чем в 2021 году. В соответствии с фе-
деральным проектом в Удмуртии был разрабо-
тан региональный проект поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации. 

Проект по сути создаёт целостную систему 
поддержки малого бизнеса на селе и его коопе-
рации. В Удмуртии предполагается предостав-
ление субсидий на приобретение имущества 
в размере 50% затрат, но не более 3 млн руб., 
на технику и оборудование в размере 50% за-
трат, но не более 10 млн рублей. 

Субсидии предусмотрены также на возме-
щение части затрат на реализацию сельхоз-

проБлема развития малых форм хозяйСтвования на Селе в роССии 
привлекает к СеБе вСё БольШее внимание. В СегОДняШнИх РеАлИях 
АгРАРнОгО БИзнеСА БОльШИнСтВО ФеРмеРСКИх хОзяйСтВ мОЖет ВыЖИть 
нА ОСнОВе КООПеРАЦИИ – эФФеКтИВнОм СПОСОБе СОтРУДнИчеСтВА 
ФИзИчеСКИх И юРИДИчеСКИх лИЦ. 

Своё дело / Опыт

продукции, закупленной у членов СПоК, – от 10 
до 15%.

Для потребительских кооперативов пре-
дусмотрен и грант на развитие материально-
технической базы. максимальный размер 
гранта в РФ – 70 млн руб., в Удмуртии – 
20 млн рублей. 

эти гранты предоставляются кооперативам 
с 2015 года. В целом за семь лет в России 
на гранты  направлено порядка 12 млрд руб., 
что позволило осуществить свыше 1 тыс. про-
ектов. Кроме того, с 2019 года действуют до-
полнительные механизмы поддержки, которые 
охватывают практически все типы кооперати-
вов, в том числе вновь созданные. В 2018 году 
грантовая поддержка сельхозкооперативов 
в России увеличилась более чем в 1,5 раза 
по сравнению с прошлым годом и составила 
2,4 млрд рублей.

Средства на господдержку выделяются на 
условиях софинансирования: Федерация даёт 
97% средств, на гранты – 81%; остальное – из 
регионального бюджета.

В Удмуртии в текущем году на гранты коопе-
ративам предусмотрено 69 млн руб., но выдано 
только 49,8 млн рублей. Субсидии в размере 
84,8 млн руб. выданы полностью. 

При этом для фермеров в 2019 году 
появился новый вид грантовой поддержки 
«Агростартап». Кроме прочего, у этой формы 
появилась одна интересная особенность. 
Средства гранта, от 25 до 50% его размера, 
фермер может внести в неделимый фонд по-
требительского кооператива, если он является 
его членом. таким образом, он становится 
своеобразным инвестором сельхозкооперати-
ва, а размер гранта «Агростартап» может быть 
увеличен с 3 до 4 млн рублей. 

островки кооперации
В нашей республике насчитывается 19 СПоКов, 
которые отчитываются перед республикан-
ским минсельхозпродом и получают меры 
господдержки. Впрочем, можно предположить, 
что их больше. Думается, что существуют и 
неформальные практики кооперации, просто 
взаимопомощь, совместные решения возник-
ших проблем и т. д. 

Основной побудительный повод создания 
кооперативов, как показывает практика, – 
организация сбыта производимой продукции. 
У отдельного фермера нет достаточного 
объёма товарной продукции, чтобы войти 
с ней в торговые сети. Да и времени часто 
нет для того, чтобы этим заниматься. По-
этому ему приходится за гораздо меньшую 
цену отдавать свой товар посредникам. 
В кооперативе же продукция нескольких 
фермеров складывается в солидную партию, 
а сам кооператив может нанять специального 

человека, который бы взялся за реализацию 
этого товара.

таков, например, СПССК «Агро» из Алнаш-
ского района. По словам его первого пред-
седателя Сергея ивановича константинова, 
кооператив создавался для того, чтобы сфор-
мировать большую партию молока для сдачи 
в переработку. Сообща здесь купили и комбайн 
«Дон» для кормозаготовки. часть другой по-
левой техники распределена по фермерским 
хозяйствам членов кооператива. 

Регулярно закупают технику, получая 
субсидии от государства, и в СПССК «Фермер» 
из села норья малопургинского района. А вот 
организовать сбыт молока, как рассказывает 
председатель кооператива ирина викторовна 
медведева, пока не удаётся.  

Для организации сбыта фермерской про-
дукции создавался и СПССК «наш фермер» 
из пос. Игра. Впрочем, у кооператива есть ещё 
и другие задачи – организация сертифика-
ции продукции на коллективной площадке и 
обеспечение ассортимента товаров, поставля-
емых на реализацию. Кооператив создавался 
специально под проект «Фермерский остро-
вок», появившийся по инициативе минсель-
хозпрода Удмуртии и корпорации мСП. «Реа-
лизация фермерской продукции происходит 
на площадях торговой сети «Пятёрочка», кото-
рая выставляет достаточно жёсткие требова-
ния к поставляемым товарам, – рассказывает 
председатель кооператива Светлана вла-
димировна коровина, – с сетью приходится 
согласовывать и ассортимент продукции, и 
сертификационные документы». 

Два СПоКа в Удмуртии работают в сфере 
пчеловодства. Оба создавались для организа-
ции сбыта продукции их пасек. По словам пред-
седателя СПССК «муш» Селтинского района 
Сергея антоновича эшмакова, в кооперативе 
организована разработка новых пчелопродук-
тов, а председатель стал обладателем гранта 

«Агростартап». К сожалению, пчеловодам не 
полагается субсидий, как по другим направле-
ниям, разве что «Агростартап». 

Второй пчеловодческий кооператив СПССК 
«Шафис» в Увинском районе находится пока 
в стадии становления. По словам его предсе-
дателя филиппа Сергеевича Штумфа, помимо 
организации сбыта, при его создании стави-
лась задача переработки продукции. Правда, 
с этим пока не всё ясно из-за неопределён-
ности на медовом рынке. А вот субсидию 
кооператив всё же получил, правда, по линии 
растениеводства.  

Своя судьба – у СПССК «Агро-лидер» из 
Старой моньи малопургинского района. Он 
был создан на базе кооператива «надежда», 
чтобы была возможность работать без нДС.  
Кроме «надежды», в «Агро-лидер» вошли не-
сколько лПх, владельцами которых в большин-
стве случаев являются работники «надежды». 
У лПх предприятие закупает овощи для 
реализации небольшими партиями, например, 
капусту кольраби, которую торговля берёт 
по нескольку сот килограммов, а не тоннами. 
Кроме этого, «Агро-лидер» помог кооперативу 
получить грант, с помощью которого удалось 
достроить овощехранилище. 

СПССК «герефорд» Шарканского райо-
на – большой кооператив. В нём 66 членов, 
причём не только из Удмуртии, но и Башкирии, 
Пермского края. С помощью СПоКа его члены, 
выращивающие крупный рогатый скот мясных 
пород, создают общий машинно-тракторный 
парк для заготовки кормов. Фермеры закупают 
централизованно скот, подавая заявки на 
гранты по «Агростартапу», и ставят на общую 
площадку кооператива. Половину скота на 
убой по заранее оговорённой цене фермеры 
продают в кооператив, и в скором времени 
здесь планируют открыть собственную мясную 
переработку.

Вопрос открытия новых фермерских 
хозяйств и потребительских кооперативов на-
ходится в зоне внимания руководства страны и 
республики. за последние три года в Удмуртии 
появилось 575 новых фермеров, и ставится 
задача к 2024 году увеличить количество мСП 
в сельском хозяйстве до 3687 человек. только 
в таком случае можно будет говорить об эф-
фективности реализации проекта. 

Игорь егОРОВ

маленькие, 
да удаленькие

за поСледние три года в удмуртии появилоСь 
575 новых фермеров, и СтавитСя задача 
К 2024 гОДУ УВелИчИть КОлИчеСтВО мСП 
В СельСКОм хОзяйСтВе ДО 3687 челОВеК.
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каФе у Дороги
эксперты считают, что проект «сельское кафе» 
будет успешным и прибыльным, если через 
деревню проходит трасса. В республике немало 
примеров такого бизнеса, и самый яркий, по-
жалуй, это  с. чутырь, где рядом с трассой рас-
положены два кафе – «зардон» и «Кизили», и 
каждому хватает клиентов. История этих заве-
дений связана с местным хозяйством – по его 
инициативе были открыты рабочая столовая и 
закусочная у дороги, где кормили недорогими 
обедами нефтяников и дорожников. Успех этих 
предприятий общепита складывается из не-
скольких факторов: выгодное географическое 
положение, приятные цены, быстрое обслужи-
вание, фирменное блюдо в виде пельменей.

В Удмуртии это блюдо не теряет популяр-
ности. Вот, например, в с. зура того же Игрин-
ского района широкое разнообразие пель-
менных блюд предлагает кафе «Пельнянь», 
расположенное, кстати, тоже на довольно 
оживлённой трассе, ведущей в сторону Дебёс 
и Перми.

Когда предприниматель андрей 
валерьевич Белов из с. Старые 
зятцы якшур-Бодьинского 
района, в отраслевом сообще-
стве известный как руководитель 
ООО «Старозятцинское», открывал 
кафе «Огонёк», он рассчитывал 
в том числе на приезжих гостей, которые 

направляются в сторону Селтинского района 
или, напротив, едут из него. также, конечно, 
оно должно было стать местом отдыха 
селян. «моя цель была создать заве-
дение, где могли бы пообедать те, кто 
у нас проездом или прибыли по ра-
боте, отмечать различные праздники 
– свадьбы, юбилеи, собираться и 
отдыхать молодёжь, – говорит владе-
лец «Огонька». – Поэтому, помимо того, 
что кафе работает днём, дважды в неделю мы 
проводим дискотеки до двух часов ночи. тем, 
кто пришёл пообедать (как правило, это не 
жители Старых зятцев, а газовики, дорожни-
ки, электрики, находящиеся в селе проездом), 
есть из чего выбрать – одних салатов только 
восемь наименований. Помимо этого, предла-
гаем блюда из полуфабрикатов собственного 
производства, выпечку.

молодёжь, приходя на дискотеку, обычно 
не заказывает блюда основного меню, а поку-
пает снеки. В данное время кафе рентабельно, 
я не жалею, что его открыли. хотя хлопот и 

вложений было немало: выкупили разва-
ливающееся здание райпо, восстанови-

ли его, сделали ремонт – теперь под 
одной крышей находится и общепит, 
и переработка, и магазин хозто-
варов. на перспективу планируем 

привозить артистов, сделать караоке. 
Кафе, думаю, будет пользоваться спро-

сом у людей среднего возраста».

Об открытии караоке думает и предпри-
ниматель из с. Поршур можгинского района, 

фермер владимир иванович александ-
ров – он тоже не так давно создал 

в своём селе кафе: «заведение 
открывал к своему юбилею, 
потому что хотелось собрать 
гостей, а подходящего места 

не было. Существующее старое 
здание отремонтировали, газифи-

цировали, оснастили всем необходимым. 
Первый праздник, который мы с коллективом 
отметили в новом кафе, – День работника 
сельского хозяйства. теперь у нас есть место 
для корпоративных мероприятий, кроме того, 
желающие смогут отметить здесь торжество. 
В перспективе мне хотелось бы сделать карао-
ке. я рассчитываю, что посетителями станут 
представители среднего возраста, потому что 
молодёжь более мобильна и может выехать, 
например, в райцентр или в город, чтобы от-
дохнуть в кафе».

Из слов предпринимателей можно сделать 
вывод, что кафе в деревне – проект, требую-
щий немалых вложений. также, прежде чем 
открывать заведение, важно понять, кто будет 
его посещать.

есть и плюсы сельского кафе как бизне-
са – это, во-первых, отсутствие необходимо-
сти рекламировать своё дело – о нём будет 
известно жителям ещё на этапе создания. 
И второе – это так называемый голубой 

Столовая на Селе – затея непроСтая в реализации и даже риСковая, потому как,  
во-первых, из-за неБольШой чиСленноСти наСеления не Стоит ждать Солидного 
потока поСетителей, а во-вторых, невыСокие доходы Селян не СпоСоБСтвуЮт 
поСеЩениЮ оБЩепита. нО С ПОСлеДнИм мОЖнО ПОСПОРИть: У мОлОДЁЖИ, ЖИВУщей 
нА Селе В УДмУРтИИ, еСть ПРОБлемА – «неКУДА СхОДИть». И чтОБы ПРОВеСтИ ДОСУг, 
ВынУЖДены мОлОДые люДИ ехАть В РАйЦентР ИлИ БлИЖАйШИй гОРОД. А мОглИ Бы 
ОнИ ПРИнеСтИ ДОхОД И СВОемУ, меСтнОмУ ПРеДПРИнИмАтелю.

океан, то есть, на языке бизнеса, незанятый 
рынок, без конкурентов. Кстати, до появления 
«Огонька» в Старых зятцах было кафе, но 
с открытием нового заведения оно прекрати-
ло деятельность.

Не До веселья
Столовая в деревне – не то направление рабо-
ты, которое позволяет грести деньги лопатой. 
где-то хозяйства отказываются от такого 
подразделения – потому что это невыгодно, 
а кроме того, связано с постоянными про-
верками контролирующих органов и требует 
ответственности. так поступили в д. Большая 
Уча можгинского района – ООО «Россия» до-
верило питание своих работников райпо: там 
готовят еду, фасуют её в одноразовые контей-
неры, а сотрудники хозяйства по разнарядке 
звеньевых дважды в день доставляют питание 
в поле. но руководитель общества аркадий 
николаевич вершинин сам утверждает меню – 
состав блюд, вес – главное, как он говорит, 
«чтобы мужики были сыты».

О сытости своих работников своими 
силами продолжает заботиться СхК им. ми-
чурина Вавожского района. Столовая здесь 
была всегда, и, даже несмотря на нерен-
табельность, её не закрывают. Сделали 
хороший ремонт, установили пластиковые 
окна, натяжные потолки – здание стало со-
временным, привлекательным – чем не 
кафе? «Сейчас вроде бы и зарплата 
стала выше, и времени больше 
на обед, однако в столовую не 
идут – посетителей мало, – сетует 
зампредседателя хозяйства на-
дежда валерьевна красильникова. 
– Большую часть затрат на питание 
сотрудников колхоз берёт на себя – напри-
мер, комплексный обед, включающий первое, 
второе блюдо (обязательно с мясом), компот 
и хлеб в неограниченном количестве, стоит 
всего 50 рублей. если же зашёл подкрепиться 
человек, который не работает на предприятии, 
ему этот же комплекс обойдётся в 150 рублей. 

то есть цена для своих – минимальная, а в се-
зон полевых работ механизаторов кормим 
ужином бесплатно.

Делать на базе нашей столовой заведение, 
в которое люди могли бы прийти посидеть ве-
чером или в выходной, не видим необходимо-
сти – у всех есть транспорт, и для проведения 
досуга в кафе селяне выезжают в райцентр.

В целом из-за дешёвых обедов столовая 
для хозяйства нерентабельна. мы не за-
рабатываем на ней, а стараемся обеспечить 
благоприятные условия для работников».

Ждать рентабельности от заведения обще-
пита в глубинке, если место не бойкое 
(нет трассы, приезжих), а население 
малочисленно, не стоит, уверена 
председатель Карсовайского райпо 
галина Юрьевна Симакова: «Обще-
пит в с. Карсовай – это наша боль: 
в столовой и закусочной обедают 
очень мало посетителей. Одна из 
причин – низкая платёжеспособность на-
селения. И здесь получается замкнутый круг: 
у жителей нет денег, мы не можем поднять 
цены, в результате доходы не перекрывают 
затраты.

И в целом всем не до веселья. я думаю, 
что в городах такая же ситуация – число по-
сетителей заведений сократилось. Сравниваю 
с 1990-ми, 2000-ми годами, когда собраться 

и пойти в кафе вечером было обычным 
делом.

Плюс мы находимся в глубинке, 
да к тому же в «тупике» – у нас нет 
оживлённой дороги, да и молодёжи 
мало, наши потребители в основном 

среднего и старшего возраста. По-
этому, чтобы держаться на плаву, ищем 

другие форматы работы. В частности, раз-

виваем производство собственной продукции 
на базе столовой. Выпускаем и реализуем 
мясные полуфабрикаты, выпечку».

лишь бы работНиков 
Накормить
Бывая в поездках по хозяйствам Удмуртии, 
мы, конечно, заезжаем в местные точки 
общепита. Даже далеко не все крупные пред-
приятия решаются на открытие столовой, не 
говоря уже о кафе: дорого, нерентабельно, 
проверок не оберёшься. В основном общепит 
здесь рассматривают с точки зрения «накор-

мить своих», поэтому помещения часто 
оставляют желать лучшего. Цены для 

своих тоже чисто символические: 
в этом году один обед в Шаркан-
ском районе обошёлся нам менее 
чем в 100 рублей. тружеников 

обычно кормят «под запись». И вы-
ездные обеды в поле – самый распро-

странённый вариант. закончилась страда – и 
общепит закрылся.

Конечно, вероятно, и на селе есть воз-
можности для внедрения новых форматов – 
доставка еды на дом, изготовление блюд 
национальной кухни и т. д. заведение с сов-
ременным интерьером должно априори стать 
привлекательным для родителей с детьми и 
быть местом посещения, особенно в выход-
ные дни. но в силу вечного дефицита кадров 
поднять общепит на более высокий уровень 
некому, да и часто незачем. Вкладываться 
в новую сферу бизнеса – это, по сути, второй 
колхоз открывать. Поэтому делаются робкие 
попытки улучшить питание работников, но 
создание кафе на селе, да ещё в малочислен-
ном населённом пункте – под большим вопро-
сом. но надеемся, что это дело времени. 

мария РУСАлЁВА

Социум / Кафе

даже далеко не вСе крупные предприятия реШаЮтСя 
на открытие Столовой, не гОВОРя УЖе О КАФе: ДОРОгО, 
неРентАБельнО, ПРОВеРОК не ОБеРЁШьСя.

голубой океан общепита

Схпк «колос» вавожского района  
колхоз (Схпк) им. мичурина 
вавожского района ооо «писеевское» алнашского района

Спк «прогресс» 
ярского района

Схпк-колхоз «луч» 
вавожского районаооо «родина» можгинского района

с. карсовайп. кез п. яр
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морДобоя Не учиНять – На то 
Других ДНей хватает
Раньше новый год для многих народов был 
праздником магическим. люди верили: не 
встретишь его, как положено, не задобришь 
подношениями да обрядами – сложным будет 
предстоящий жизненный этап. если заглянуть 
в историю совсем глубоко, увидим: наши 
предки, можно сказать, опасались нового года, 
боялись периода зимнего солнцестояния: не 
были уверены в том, что переживут очередные 
холода. январь, февраль, март, апрель имено-
вали «голодными да холодными». У древних 
европейских народов зима вообще ассоцииро-
валась со старцем с косой, сулившим смерть. 
И мешок древнего «деда» вовсе не был мешком 
с подарками – сумой для жертвоприношений, 
которых тот требовал от людей. Кто-то считает, 
что это предшественник нашего сегодняшнего 
Деда мороза, только наш – добрый и щедрый.

Сейчас праздник, конечно, утратил боль-
шой магический смысл. но многие народы 

по-прежнему видят в нём нечто 
сакральное. В том числе удмурты, 
у которых он именуется Выль ар. 
Психолог наталья николаевна 
Бывальцева так объясняет 
следование традициям: «Обряды 
и традиции «работают» на целост-
ность народа, это своеобразная 
защита своей идентичности. А ещё люди 
видят в традиции «профилактику» смерти: 
провожая старый год, встречая новый, на-
род как бы замыкает круг, провозглашает 
вечность бытия, не даёт проникнуть в жизнь 
плохому. люди всегда, встречая праздник, 
собирались в круг за общим столом, благо-
дарили Бога за хлеб насущный и знали, что не 

пропадут, потому что они – единый 
народ».  

До известного петровско-
го указа новый год на Руси 
встречали сначала в марте, потом 
в сентябре. В декабре 1699-го 

император повелел: «Поелико 
в России считают новый год по-

разному, с сего числа перестать дурить 
головы людям и считать новый год повсе-
местно с первого января. А в знак доброго 
начинания и веселия поздравлять друг друга 
с новым годом, желая в делах благополучия 
и в семье благоденствия. В честь нового года 
учинять украшение из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрослым людям 

новый год называЮт днём рождения каждого человека. нОВый гОД – 
нОВАя ЖИзнь. А ещЁ – мнОгОлИКИм: гДе-тО егО не ПРАзДнУют ВООБще, А гДе-тО 
ВСтРечАют От ВСей ДУШИ. нАСКОльКО ПОчИтАет ПРАзДнИК УДмУРтСКИй нАРОД 
И КАКИе глАВные тРАДИЦИИ С нИм СВязыВАет?   

пьянства и мордобоя не учинять – на то дру-
гих дней хватает».

многие исследователи пишут: удмурты 
в давние времена вообще не встречали ново-
годний праздник как таковой. У них было своё 
отношение к новым жизненным вехам.  

Два Новых гоДа
«В традиционной культуре удмуртов было два 
новых года: весна и осень, – отмечает кандидат 
филологических наук, директор института 
удмуртской филологии, финно-угро-
ведения и журналистики Удмурт-
ского государственного уни-
верситета галина анатольевна 
глухова. – Представления 
о начале новолетия осенью со-
хранились лишь фрагментарно. 
И, возможно, больше оно было 
связано с архаическим отсчётом 
времени, началом охотничьего сезона, 
а позднее уже с земледельческим календарём 
(прежде всего, со сроками осеннего сева 
при возделывании ржи). Древняя традиция 
считать новолетием весну сохраняется в об-
рядах первой проталинки (гуждор) и проводов 
льда (Йӧ-келян), которые в земледельческой 
традиции слились с началом сева (Акаш-
ка/ гырыны потон/ геры поттон), а в связи 
с христианским календарём – с Пасхой. Особо 
удмурты, как землепашцы, почитали, конечно, 
весеннее равноденствие – это время сулило 
приход тёплого времени года, активных работ, 
от которых зависел и весь будущий урожай. 

К новому году, как к приобретённому 
празднику, удмурты «привыкли» не сразу. 
И по большей части поначалу он ассоции-
ровался с магической верой в силу чего-то 
первого, нового – первым выходом в поле, 
первым выгоном скота на пастбище. Праздно-
вать «как все» народ начал только примерно 
после 20-х годов прошлого века.

неотъемлемая часть празднований – это, 
конечно, Вожодыр (напоминает русское 
ряженье на Святки). Проходили они с 7 по 
19 января – с весельем, хождениями ряженых 
из дома в дом, обильными угощениями. Даже 
если ряженые приходили в дом поздно ночью, 
их обязательно впускали, угощали. Считалось, 
что если проигнорируешь гостей, год не будет 
удачным.

Ряженые старались, кто во что горазд, 
разодеться ярко, «намазаться» как можно 
страшнее. Особое внимание уделяли маскам. 
Они были разных видов – берестяные, 
кожаные, имитирующие зверей, людей, были 
маски «смеющейся смерти» с вырезанными 
из сырого картофеля зубными пластинками. 
часто лица намазывали мелом, сажей, по-
крывали марлей или платком. Все эти наряды 
должны были сбить с толку тёмных духов.

люди верили, что это время – период 
разгула нечистой силы переходного време-
ни – зимнего солнцестояния, сумерек, ночи. 
Именуются эти духи вожо. Они чаще всего 
невидимы, но могут, как говорили, предстать 
в виде маленьких, лохматых, чёрных существ. 
Иногда, по поверьям, их видели в образе 

собаки, иногда – в виде огненных лучей, 
летящих по небу.

По козням вожо сходны с Шайтаном. Все 
аномальные явления, происходящие с челове-
ком ночью в святочный период, приписывают 

их проделкам. Опасны они для человека, 
не выполняющего предписания и табу 

зимнего солнцестояния. наказы-
вают духи, к примеру, тех, кто вы-
носит золу из печи, посещает баню 
после полуночи. чтобы не навлечь 
на себя гнев злобных сил, люди 

руководствовались тщательно про-
думанной системой запретов и оберегов.   

некоторые исследователи считают, что 
вожо находятся в услужении ведьм. если 
ведьма хочет погубить кого-то, опускает часть 
его одежды в воду, а вожо делает зло хозяину 
вещей. если колдун бросает в ключ колос, 
хлеб, шерстинку, погибает скот, не урождает-
ся хлеб. 

К Крещению были приурочены проводы 
духов переходного времени, обряд изгнания 
вожо. Деревенская молодёжь искала избу за 
небольшую плату, чтобы провести там этот 
обряд. заранее собирали продукты, стряпали, 
готовили напитки. Основные посиделки были 
в бане, здесь молодёжь чертила обожжённой 
лучиной безопасное место, «слушала судьбу», 
а потом изгоняла духов. Всё проходило шум-
но, с гиком и свистом, применением «изгоня-
ющих» предметов. Под утро орудия изгнания 
сжигали в костре, участники обряда прыгали 
через костёр, чтобы очистить себя от 
скверны. Считается, что в Крещение 
все вожо «уходят под лёд».  

несколько деревень, 
расположенных на берегах 
одной и той же реки, имели 
каждая своего вожо. Духам 
приносили благодарственные 
жертвы. Когда это нарушалось, 
вожо насылал болезни. Считалось, 

что они могут не только причинить зло, но 
и сделать так, чтобы человек сам стал злым 
духом. В мифологических сказках говорится, 
что освобождались от этих пут, произнеся 
особое заклинание либо прибегая к помощи 
безопасных предметов, например, печи-за-
ступницы».

В зимнее переходное время девушки обя-
зательно гадали, говорит галина Анатольевна. 
Благоприятным для предсказаний считался 
весь святочный период, но особенно – ночь 
с 13 на 14 января: вожолэн лек дырыз (самое 
злое, сильное время действия вожо). В эту 
ночь гадали и пожилые, чтобы узнать, каким 
будет предстоящий год, уродится ли урожай, 
будет ли приплод скота. на это время при-
ходилось и «женихание»: девушки и парни 
выбирали себе пары. 

есть интересные поверья удмуртов, свя-
занные с новогодним праздником. В народе 
говорят: важно, кто первый в новом году 
придёт в дом (если мужчина – будет счастье, 
женщина – хорошего не жди). такой же смысл 
у другого поверья: 1 января обязательно 
смотрели в окно, от того, кого увидят – 
мужчину или женщину, зависит, каким будет 
предстоящий год. А ещё 1 января обязательно 
надевали обновку, как и в Пасху, чтобы при-
влечь всё новое и доброе.   

холоД-старец, лымы Ныл
Пожалуй, один из главных персонажей ново-
годних гуляний – Дед мороз. У удмуртского на-
рода есть свой «праздничный дедушка» – тол 

Бабай. Откуда он, этот зимний волшебник?
«есть на этот счёт легенда, – рас-

сказывает воспитатель ижевского 
мАДОУ № 92 татьяна викторовна 
корепанова, хорошо знающая 
традиции празднования удмуртского 
нового года. – В стародавние време-

на, когда не было ещё на свете людей, 
в окрестностях Кар-горы жили велика-

Традиции / Новый год

Стоит у ворот 
волшебный новый год

лилия чех

новый год – не иСконно удмуртСкий праздник, 
ПОэтОмУ У КАЖДОгО челОВеКА, У КАЖДОй ДеРеВнИ 
ФОРмИРОВАлИСь СВОИ тРАДИЦИИ егО ВСтРечИ.

1 января оБязательно Смотрели в окно, от того, 
КОгО УВИДят – мУЖчИнУ ИлИ ЖенщИнУ, зАВИСИт, 
КАКИм БУДет ПРеДСтОящИй гОД.
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ны – Алангасары. Умом они не отличались, и 
при появлении первых людей, испугавшись 
разума «новых существ», спрятались в яме 
на самой вершине Кар-горы. И только самый 
маленький из них перед тем, как прыгнуть 
в яму, оглянулся, чтобы ещё хоть раз увидеть 
родные места. В это мгновенье яма исчезла. 
так маленький Алангасар остался совсем один. 
Долгое время он бродил по свету, набирался 
разума, выучил язык птиц и зверей, узнал 
целебные свойства растений.

Однажды зимой Алангасар повстречал 
детей. Они не испугались его, напротив, 
стали играть. В знак благодарности 
Алангасар решил сделать детям 
небольшие подарки. Ребятишки 
обрадовались и прозвали Алан-
гасара тол Бабаем, что означает 
холод-Старец.

Удмуртский Дед мороз носит 
фиолетовую шубу. В руках у него 
согнутый посох, а на плече – традиционный 
удмуртский берестяной короб пестерь. У тол 
Бабая есть помощница – лымы ныл (Снежная 
девочка). А живёт тол Бабай в своей усадьбе, 
в селе Шаркан. 

В целом удмуртский народ празднует новый 
год широко. К праздничному дню готовятся 
тщательно: хозяйки наводят в доме идеальный 
порядок, устилают столы красивыми скатертя-
ми, готовят много угощений. Раньше, а где-то и 
сейчас, заранее договариваются, чтобы вместе 
стряпать, со всей деревни в один дом несут 
по тарелке муки и пекут куарнянь – пресные 
лепёшки. едят их только после освящения, как 
и другие ритуальные угощения. что касается 
всевозможных сладостей, тут стоит вспомнить 
о мёде – бортничество было одним из древней-
ших занятий удмуртов. мёдом подслащивали 
начинку для традиционного пирога из калины, 
с мёдом могли подавать табани.

Обязательными атрибутами праздничного 
стола раньше были каравай и соль. эти вечные 
символы, почитаемые людьми в самых разных 
частях света, должны были обеспечить доста-
ток семьи на год вперёд.

но веселье заключается не только в том, 
чтобы сытно угоститься, главное – само разво-
рачивающееся действо. есть такая поговорка 
об удмуртах, как о самом поющем народе: 
«В руках гусли, а в сердце – песня». это верно!

К песням, танцам прибавлялись, конечно 
же, подарки: раньше дарили друг другу бусы, 
серьги, рубашки, украшенные искусной вы-
шивкой, платки».

Не только хлебом и солью
Подробно о новогодних традициях удмуртов, 

в том числе кулинарных, рассказывает 
директор мБУК «национальный 

центр удмуртской культуры 
«Быгы», заслуженный работник 
культуры УР жанна михайловна 
ермолаева: «на праздничном 
столе, как правило, были перепе-

чи с разными начинками – капуста, 
картофель, лук с грибами или мясо – 

всё, что угодно. Один из экзотических 
вариантов – перепечи со свиной кровью. 
Популярность этой начинки объясняется про-
сто: удмурты старались использовать на кухне 
все ингредиенты по максимуму, ничего не 
выбрасывать. Использовали даже кишки – для 
приготовления пирогов. А южные удмурты 
традиционно делали, к примеру, кровяную 
колбасу для экономии мяса.

Для новогоднего застолья в Старых Быгах 
Шарканского района предлагают традици-
онный удмуртский салат мусэн кубиста. Он 
очень прост в приготовлении. Для него 
требуются печень, квашеная капуста, 
лук и масло. этот салат – из той же 
«экономной» серии.  

Суп – не самое популярное 
блюдо на новогоднем столе, но 
удмурты готовили на праздник и 
его. Вариантов приготовления су-
пов много, очень сытный, например, 
нугыли шыд – за счёт добавления лапши 
(нугыли) из кислого теста.

Десерты удмурты тоже готовили из продук-
тов, которые были под рукой, примеры слад-

ких блюд – куасьтэм паронка, шутем паронка. 
Основной ингредиент здесь – брюква либо 
свёкла со сладковатым вкусом. некоторые из 
десертов, которые готовили раньше, популяр-
ны до сих пор. В том числе куасьтэм паронка, 
один из его плюсов – можно долго хранить.

В новый год присутствует на праздничном 
столе национальный удмуртский напиток 
варсь, хотя в приготовлении он и непрост. 
есть несколько разновидностей напитка, в том 
числе он может быть алкогольным. 

здесь хочется особенно отметить: большое 
внимание удмурты во все времена уделяли 
печи. С ней связано множество примет и об-
рядов. это не только место, где готовят еду, 
это нечто волшебное, что забирает плохую 
энергию. Удмурты до сих пор верят в порчу, 
сглаз и считают, что каждый вошедший в дом 
человек должен прикоснуться ладошкой 
к печи. Вот ещё некоторые «печные» приметы. 
Пол следует мести по направлению к ней, если 
метёшь к дверям – «счастье выметаешь из 
дома». если из печи вылетит уголёк – придёт 
гость. Согревшийся в избе человек не может 
сглазить кого-нибудь.

новый год – не исконно удмуртский празд-
ник, поэтому у каждого человека, у каждой 
деревни формировались свои традиции его 
встречи. если говорить о традициях уже совре-
менных, могу отметить, что в нашей деревне 
Старые Быги есть такие (им, кстати, не меньше 
пятидесяти лет). 31 декабря жители посещают 
Дом культуры, смотрят театрализованное 
представление, заряжаются позитивом, доброй 
энергетикой. Счастливчикам удаётся получить 
пригласительный билет на все мероприятия 
национального центра удмуртской культуры 
«Быгы» на целый год. Потом все – радостные, 
с хорошим настроением – идут домой, готовят 
угощения на праздничный стол, обязательно 
идут в баню. А потом встречают новый год: и 
по удмуртскому времени, и по московскому.

После боя курантов жители выходят на 
улицу, запускают фейерверки по всей деревне. 
Радуемся вместе, поздравляем друг друга 
с новым годом!»

овечья Нога 
У многих народов – свои традиции встречи 
нового года. Очень самобытно празднуют 
его марийцы. «Шорыкйол – встреча нового 

года – один из главных праздников на-
рода мари, – рассказывает учитель 

истории шоруньжинской школы 
марий эл любовь любомировна 
григорьева. – В народе его на-
зывают «овечья нога»: празд-

ник считался ещё и временем 
почитания кормилицы-овцы, от 

которой во многом зависела жизнь 
крестьянина: шкура шла на шубы и тулупы, 

шерсть – на валенки, варежки и сукно, мясо – 
в пищу. некоторые учёные считают, что на-
звание «овечья нога» связано с магическими 
действиями, совершаемыми в праздничные 
дни, – дёргание овец за ноги, цель этого – 
«вызывание» в новом году большого при-
плода животного.

На заметку

А вы знАли эти фАкты 
про новый год?

– пенСионный фонд роС-
Сии присвоил Деду Морозу 
звание «Ветерана сказочного 
труда». Он имеет право бес-
платного проезда на оленях 
по России и за её предела-
ми. Интересно, что когда 
«дедушке» хотели вручить 
пенсионное удостоверение, он 
отказался, заявив, что «ещё 
молод душой».
– кСтАти, день рождения 
российского Деда Мороза – 
18 ноября, именно в этот день 
на его вотчине, в Великом 
Устюге, наступает самая 
настоящая зима и ударяют 
морозы.
– СнегурочкА празднует 
свой день рождения в ночь 

с 4 на 5 апреля, её родиной 
считается село Щелыко-
во Костромской области: 
там в 1873 году Александр 
Островский написал пьесу 
«Снегурочка». 
– окАзывАетСя, новогодний 
фейерверк – один из самых 
старых обычаев. Древние 
люди верили, что огонь и шум 
отпугивают призраков, злых 
духов.
– в Средневековой Европе 
ёлку не ставили на пол – 
крепили вверх тормашками 
к потолку. Делали так без 
какого-то умысла – ради 
забавы. 
– САмАя большАя искус-
ственная ёлка была уста-
новлена в 2009 году в Ме-
хико. Её высота превышала 
110 метров. Устанавливали 

красавицу почти два месяца 
200 человек. Для украше-
ния использовали больше 
80 тыс. м гирлянды, 8 млн 
светящихся лампочек.
– удивительно, но долгое 
время в Европе снеговиков 
считали злыми монстрами. 
Зимнее время приносило 
температурный дискомфорт, 
потому снеговики лепились 
в виде страшных чудовищ, 
олицетворяющих неприятный 
холод. А ещё говорят, что 
первый снеговик был «ита-
льянцем» – слеплен впервые 
скульптором, работавшим 
в этой стране. 
– пётр первый грозил 
смертной казнью «ново-
годним уклонистам» – тем, 
кто отказывался отмечать 
праздник.  

–  бельгийСкий молочный 
шоколад известен по всему 
миру, и к коровам в этой 
стране – особое уважение. 
У бельгийских фермеров есть 
традиция: 1 января встать 
очень рано и идти к своим 
кормилицам-коровам, чтобы 
пожелать им счастливого 
Нового года. 
– в румынии есть такое 
поверье: животные знают 
человеческий язык. С этим 
связана новогодняя тради-
ция. Фермеры идут в ко-
нюшню или в хлев, изо всех 
сил стараются понять, что 
там «говорят». Если слышат 
подобие человеческой речи – 
плохо, следующий год будет 
нелёгким. Если такого нет – 
отлично, к удаче!в первый день года оБязательно надевали оБновку, 

чтОБы ПРИВлечь ВСЁ нОВОе И ДОБРОе.   

Шорыкйол – древнейший праздник, 
наши финно-угорские предки отмечали его 
ещё шесть тысяч лет назад. Он указывает на 
рождение нового времени, когда световой 
день начинает прибавляться и, по марийским 
приметам, замерзает вода в реке, а медведь 
переворачивается на другой бок. 

Вообще смысл обрядов Шорыкйол хорошо 
описывает поговорка: «Как год встретишь, так 
его и проведёшь». Считалось, если, например, 
марийская девушка не успевала подготовить 
к этому празднику платье – значит, всё, упустила 
счастье. Поэтому к своим «святкам» марийцы 
готовятся тщательно, неделя перед наступлени-
ем праздника – одна из самых трудных. 

Шорыкйол празднуют и сегодня. К нему 
марийцы начинают готовиться заранее: за день 
до начала праздника ходят в баню – смыва-
ют всё плохое, надевают после этого только 
белую одежду, как символ чистоты и новизны. 
В сам праздничный день встают рано, хозяйки 
пекут блины (мелна), пироги из заячьего мяса 
(когыльо), делают творожную лепёшку (туара) 
и обязательно – «орешки» из пресного теста 
(пукш). Обильная обрядовая еда «предрекала» 
достаток в предстоящем году.

хозяин с детьми  выходит в огород, вместе 
они сооружают гурты из снега – в нечётном 
количестве. Сверху на гурты кладут солому и 
внимательно смотрят, как она себя «поведёт»: 
если солому в снежной куче занесёт снегом, в 
следующем году будет хороший урожай (шорык- 
йол каваным лум петыра гын – кинде шочеш). 

После всех утренних приготовлений семья 
собиралась за столом. Перед трапезой хозяин 
зажигает свечу и просит у бога (Ош Кугу юмо) 
семейного счастья, благополучия, здоровья и, 
конечно, богатого урожая. 

«грязную» и тяжёлую работу в Шорыкйол 
делать запрещается. нельзя в этот период 
стирать бельё, шить, прибирать в избе. 

Праздник обязательно предполагал 
гадания, языческие игрища с предсказанием 
судьбы. Особенно любят гадать девушки на вы-
данье, именно в этот период они могут узнать 
о том, выйдут ли замуж в новом году. чтобы 
встретиться с судьбой лицом к лицу, девуш-
ки, например, ходят в овчарню и ловят овец: 
если в руки шла чёрная овца – жених будет 
брюнетом, если белая – со светлыми волоса-
ми. Делали и так: подбегали к палисаднику и 
обхватывали дощечки. если попадалось чётное 
количество дощечек, верили: в этом году пара 
сложится, если нечётное – придётся ждать 
суженого ещё, как минимум, год.

В нашем селе праздник начинают дети. Они 
собираются по три-четыре человека, одевают-
ся в маскарадные костюмы и ходят по домам. 
хозяева их встречают, спрашивают: «Сколько 
ягнят, телят и какой урожай будет в пред-
стоящем году?» Угощают детей орешками из 
теста, конфетами, вкладывают в руки монеты. 
«Жадные» хозяева, угощающие не щедро, 
получают такой ответ ребятишек: «Ик пача! 
Ик пача!» – «Один ягнёнок! Один ягнёнок!» 

А тем, кто хорошенько задобрил, кричали: 
«Кум пача! Кум пача!»  – «три ягнёнка! три 
ягнёнка!» 

Важнейший момент обряда Шорыкйол – 
подношение даров. Духам-покровителям 
жертвовали ÿяча (шаньги), пура (пиво), пÿкш 
(орехи), деньги. А ещё в этот день обязательно 
от души кормили скот, говоря: как сыты сейчас, 
так будьте сыты весь год.  

Праздник немыслим без ряженых, весело 
гуляющих во главе с Васли кугыза – дедом 
Василием, Васли кува – бабушкой, его женой. 
Одетые в старые тулупы, вывернутые шубы, 
лохматые шапки, в масках, они с шумом 
ходят по домам, поздравляют с праздником, 
принимают угощения. хождения ряженых – 
языческий символ плодородия. Старая одежда, 
надетая наизнанку, – воплощение идеи обнов-
ления жизни и преодоления смерти.

Раньше люди верили в магические ритуалы, 
проводимые во время праздника, и  поэтому 
они строго придерживались их. Сейчас эта вера 
уже не так сильна, хотя в некоторых деревнях 
по-прежнему следуют некоторым обычаям». 

Традиции / Новый год
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Село чекан увинСкого района – это «задворки» удмуртии или его 
географичеСкий центр? это СовСем далеко или почти рядом? ВСЁ зАВИСИт  
От тОгО, КАКОй мАРШРУт ВАШ ВнеДОРОЖнИК ПРеДПОчтЁт – 131 Км чеРез УВУ  
ИлИ 59 Км чеРез КИяИК. ПО ПОчтИ ИДеАльнОй Для УДмУРтИИ тРАССе ПРАКтИчеСКИ 
нА ВСЁм ПРОтяЖенИИ мАРШРУтА ИлИ ПО лИхИм УхАБАм?

Открывая заново / Чекан  

геограФический цеНтр 
уДмуртии
И всё же справедливости ради надо сказать, 
что расположен он в центре региона. В июле 
2004 года Союзом туристов и краеведов Удмур-
тии был реализован масштабный проект – они 
организовали экспедицию к географическому 
центру Удмуртии, одновременно выйдя из 
разных населённых пунктов и преодолев 
120 км, а через семь дней встретились в центре 
Удмуртии. это оказалось недалеко от чекана.

на этом месте был установлен памят-
ный знак в виде крестовидного солярного 
знака – символа государственности Удмуртии, 
который ориентирован на все стороны света. 
После преодоления вершины в его середину 
можно поставить флаг – специально для этого 
имеется флагшток. И принять поздравления 
с очередным преодолением себя – здесь  
турист увидит табличку с приятными словами 
о собственном достижении и информацией 
о месте. Справа есть дерево с дуплом, в кото-
рое кладут записки тем, кто придёт следом, 
там же можно и отдохнуть на специально 
обустроенных стульчиках. Право, есть чем 
полюбоваться – вековые деревья устремля-
ются к самому небу, могут проскочить белка 
и зверь покрупнее.

недалеко расположено ещё одно чудо 
света – родник Викурдан, от которого берут 
начало сразу несколько источников. ещё одна 
природная достопримечательность данной 
местности – мыс эрестем – вторая по высоте 
точка республики.

хотя назвать её горой можно лишь 
условно – это, как выяснили археологи, 
мыс, потому что когда-то его омывали воды. 
говорят, до нашей эры здесь проходила 
граница ледника, поэтому в почве встречается 
галька. Вторая «высотка» Удмуртии – не чета, 
например, кавказским горам – всего 299 м над 
уровнем моря. но эрестем называют «крышей 
Удмуртии», с неё открывается взору в по-
гожий ясный день территория шести районов 
и даже микрорайон Буммаша Ижевска. ещё 

здесь берут начало четыре реки – Ува, нылга, 
чур, лоза.

от почиНка До села
Согласно документам, известно, что в 60-е 
годы XIX века чекан был основан русскими 
переселенцами. Возможно, одного из них зва-
ли чекан. либо село получило своё название 
потому, что там чеканили деньги. Или виной 
птичка чекан, которая водится в окрестностях. 
В 1869 году починок чекан был небольшим – 
на его улицах стояло 13 дворов, в которых 
проживало 147 жителей. 

тем не менее уже в 1893 году здесь постро-
или начальную земскую школу. В 1901 году, 
когда была возведена церковь, открылась 
вторая школа – женская церковно-приходская.

С.  чекан 
увинСкого района 131 км – расстояние 

от чекана до ижевска 
через уву

Под «крышей» Удмуртии В начале 1930-х годов в чекане и в близ-
лежащих деревнях был запущен процесс 
коллективизации частных хозяйств. В то 
время на территории сегодняшне-
го СПК «Искра» было создано 
14 сельхозартелей.

так, 5 мая 1931 года обра-
зовался колхоз «новая искра». 
этот день на сельхозпредприя-
тии считают датой образования 
хозяйства. Уже в те годы здесь 
пытались внедрить методы управле-

ния производством, элементы трудового 
соперничества. на заборе около конторы 
размещались две доски – красная и чёрная; 
на красной записывались имена колхозни-
ков, выполнявших и перевыполнявших план, 
а нерадивым было место на доске чёрного 
цвета.

Конец 1970-х годов – время расцвета 
чекана. тогда здесь были построены типовая 
средняя школа, двухэтажное администра-
тивное здание, столовая, детсад, магазин, 
пекарня. В 1980-е годы появились новые 
улицы – Урожайная и Полевая.

не стоял на месте и процесс организа-
ции образовательной деятельности селян. 

В 1937 году школа была преобразована 
в семилетнюю, в 1976-м – в среднюю.

В 1992 году открылась первая аграрная 
школа в Удмуртии, ставшая своего 

рода филиалом ИжгСхА. Инициато-
ром её создания был уникальный 
педагог, заслуженный учитель 
павел васильевич люкин.

Бывшие ученики вспоминают, 
как их готовили к работе в сельском 

хозяйстве уже со школьной скамьи, 
преподавали соответствующие предметы. 

Сейчас школа сохранила за собой статус 
аграрной, но, к сожалению, как считает специ-
алист муниципального образования  
«чеканское» Светлана александровна тюти-
на, многие начинания в её деятельности были 
утеряны. значительно сократилось и количе-
ство учащихся. на сайте школы сообщается, 
что в составе учебного заведения функциони-
руют средняя школа и детский сад, в которых 
обучается 29 учеников и посещают разновоз-
растную группу 14 воспитанников. тем не 
менее у нового руководителя СПК «Искра» 
есть огромное желание сделать альма-матер 
в дальнейшем кузницей кадров для сельского 
хозяйства.

13 дворов было 
на улицах починка чекан 
в 1869 году

заклаДывается 
Новый «ФуНДамеНт»
несмотря на то, что отток жителей из села пока 
приостановить не удаётся, здесь немало дела-
ется для того, чтобы территория развивалась. 
В последнее время, например, была обустроена 
детская площадка с тренажёрами, построено 
новое здание ФАПа. также проведено благо-
устройство территории памятника землякам, 
погибшим в годы войны, отремонтированы не-
которые участки дороги, шёл ремонт уличного 
освещения. В последний год общими усилиями 

удалось обновить целый километр водопрово-
да – жители приобретали материалы, а колхоз 
провёл монтажно-строительные работы.

Сегодня много усилий направляется на 
возрождение территории, есть желание 
сделать её по-настоящему привлекательной 
как для туристов, так и для сельских жителей. 
географический центр Удмуртии претендует на 
то, чтобы стать неформальным центром нашей 
республики в разных сферах деятельности. 
Уже сегодня здесь заклады-
вается «фундамент» для 
этого амбициозного 
статуса. А будущее 
покажет! 
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На заметку

Ничего Не жалко! 
Сильные мира сего и извест-
ные личности оставили след 
в истории не только благодаря 
своим деяниям. Они делали 
иногда и очень необычные 
подарки.
Под Новый год один остро-
умный раб Цезаря пожелал 
господину прожить в следую-
щем году дольше, чем в пре-
дыдущем. Цезарь оценил его 

чувство юмора по достоинству 
и подарил рабу свободу.
Фёдор Достоевский был вни-
мательным отцом, он никогда 
не жалел денег на подарки 
для детей: привозил из-за 
границы дорогую одежду и 
роскошные аксессуары, на-
пример, бинокль из расписно-
го фарфора, веер из слоновой 
кости резной тонкой работы. 
Но когда писатель проигрывал 

большие суммы денег, ему 
приходилось расплачиваться 
особо ценными сувенирами.
анна ахматова любила 
делать подарки, порой пере-
даривая даже то, в чём сама 
нуждалась. Она не жалела ни 
драгоценностей, ни одежды, 
ни денег. Однажды, получив 
приличную сумму за перевод 
произведения, она сразу же 
раздала почти весь гонорар 

друзьям. Актёр Алексей Бата-
лов купил на эти деньги авто-
мобиль и назвал его в честь 
Ахматовой «Анечкой».
антон чехов любил удивлять 
подарками. Например, Геор-
гию Линтварёву, жившему 
в деревне, подарил новый 
плуг, а артисту Вишневскому, 
боровшемуся с лишним ве-
сом, – японский массажный 
аппарат.

Вещь / Подарок

в конце года мы традиционно озадачены вопроСом, что подарить знакомым, 
родСтвенникам, коллегам, деловым партнёрам... СПИСОК ПОлУчАетСя 
неШУтОчный! хОчетСя Быть ОРИгИнАльным; чтОБы ПОДАРОК ПРИШЁлСя ПО ВКУСУ; 
чтОБы Был ПО КАРмАнУ, С ОДнОй СтОРОны, А С ДРУгОй – БОгАтый. 

что тебе подарить, 
человек мой 
дорогой?

тайНый смыл
традиция дарить подарки идёт из древности. 
Поднося дары, люди находили в них тайный 
смысл и счастливые вести. Считалось, что 
вещь, подаренная от чистого сердца, приносит 
удачу, и наоборот. не случайно во многих 
сказках герой получает в дар чудесные пред-
меты, сулящие ему избавление от несчастий и 
ведущие в счастливое будущее. 

В Древней Руси человек, согласно обычаю, 
всегда входил в дом с подарком – гостинцем, 
и его в этом доме одаривали. В крестьянской 
среде дарили пироги и другую выпечку, само-
тканые скатерти или одежду, детям – куклы-

обереги, изготовленные также из ткани. 
мужчины подносили возлюбленным прялку 
ручной работы. Состоятельные люди обме-
нивались дорогими презентами – мехами, 
деньгами, фруктами, сладостями. Близким 
предназначались крупные купюры, прислуге – 
мелкие монетки.

Не приНято
Относительно подарков существует немало 
суеверий. не принято дарить близким режущие 
и колющие предметы, часы, платки, носки, та-
почки. Под запретом даже шарфы и полотенца. 
на свадьбу полотенца разрешаются, но только 

с аккуратно подшитыми краями, без бахромы. 
Сложное отношение к предметам личной гигие-
ны и парфюму. Сумочка или портмоне должны 
быть обязательно с монеткой. К слову, чтобы 
вещь не считалась подарком, нужно просто её 
«выкупить», отдав символическую сумму денег.

мы никогда не поймём иностранцев, кото-
рые вручают своё дарение с чеком на случай, 
если виновнику торжества оно не понравится, 
и тогда его можно будет вернуть в магазин 
или обменять. Применительно к нашей 
культуре ценник на презенте считается непри-
личным – будто тем самым хотим заявить, что 
не поскупились.

от кого же, от кого же?
Конечно, подарок, который предназначается 
компании или отдельному человеку, отлича-
ется, иногда существенно – на весь коллектив 
букет цветов не подаришь. При этом предпри-
ятие, готовящее подарок, обязательно сочтёт 
нужным пропиарить себя – хотя бы 
скромно разместить на презенте 
логотип: повод уйдёт, а подарок 
останется. 

часто принято дарить 
торты, сделанные на заказ, – 
работникам АПК с символами 
сельскохозяйственной жизни. 
Праздник в будничную атмос-
феру вносят шары, если они ещё 
и расписаны в соответствии с тематикой 
торжества. 

Продовольственные наборы, как в старые 
добрые времена, пользуются большим спро-
сом, особенно в День работников сельского 
хозяйства – главное, знать, что больше всего 
придётся по душе и будет больше всего вос-
требовано (по этому поводу вспоминаются 
«Уроки французского», когда учительница 
прислала деревенскому парню посылку 
с макаронами).

Всегда приятно получать гото-
вую продукцию в виде подарка 
от перерабатывающих предпри-
ятий… Вообще, на селе живут 
практичные люди – и безделуш-
ку, подаренную только для того, 
чтобы отдать ненужное, здесь не 

поймут и не примут.
«Всегда беспроигрышно 

дарить так называемый 
учительский набор, – 
говорит председатель 

СПК «Кожильский» гла-
зовского района надежда 
геннадьевна поздеева. – это 
конфеты и чай, всегда приго-
дятся. Как я стала руководи-

телем предприятия, заметила, 
что часто дарят бутылки с алко-

голем, раньше такого не было. Сотрудникам 
к новому году дарим небольшие сувениры 
в виде брелков, магнитов. Вещи, которые 
я делаю сама – вяжу и вышиваю, обычно 
раздаю. А родственникам нередко в качестве 
подарка бывает конверт с деньгами».

Деньги как подарок рассматривает и глав-
ный экономист колхоза (СхПК) им. мичурина 

вера васильевна квалова. Она – боль-
шая рукодельница и, конечно, дарит 
своим знакомым связанные своими 
руками цветы, шали, косынки. 

замечательный эксклюзивный 
подарок получается!  

Обычно не успевают до-
лежать до праздника вещи, 
сделанные бухгалте-

ром ООО «Куркан» 
юкаменского района 

еленой николаевной 
абашевой, очень 
часто она выполняет 
работы на заказ. но 
детям родственни-
ков, собирающим-
ся на новогодний 
праздник, всегда 
старается сделать 
какой-то подарок. на-
пример, девочке, которая 
любит машинки, подарила 
автомобиль из конфет и шоколадок. 

Подарок, сделанный своими руками, 
уникален сам по себе. В этом его привлека-
тельность и достоинство. 

Панно в ООО «Старозятцинское» якшур-
Бодьинского района украсило стену 
в административном здании ко дню 
рождения директора Андрея Валерьеви-
ча Белова, сентябрь 2021 г.

главный приз конкурса «Самая цветущая ферма Удмур-
тии», который проводился «ВКонтакте» на странице 
журнала «Агропром Удмуртии», нашёл своего обладателя – 
коллектив СПК им. Калинина Дебёсского района. В корпусе 
фермы – сладости к чаю, в коровках, которые предназна-
чены каждой из четырёх ферм, – семена цветов.

Стиральная машина – ко Дню работ-
ников сельского хозяйства коллективу 
гужношурской фермы ООО «Первый 
май» малопургинского района. на 
фото – завфермой Пётр гаврилович 
Кузьмин с подарком. 

если подарок 
понравился, значит, ты 

отдал часть своей души. 
японская мудрость

торт как подарок по случаю открытия новой 
фермы в СПК «40 лет Победы» Каракулинско-
го района, декабрь 2021 г.

так в СПК «звезда» Селтинского района от-
метили юбилей своего руководителя – Сергея 
Ивановича Батуева, ноябрь 2022 г. Кроме 
этого, к празднику коллектив подготовил 
оригинальный ролик. 

Сладкий подарок по случаю открытия фермы 
в СПК «югдон» малопургинского района, 
октябрь 2022 г.
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из политической жизНи
В 1921 году организовалась Вотская область. 
Цель выделения удмуртов в автономную об-
ласть заключалась в предоставлении бывшей 
угнетённой народности «удмурт» прав полного 
гражданства, прав на культурное и хозяйствен-
ное развитие.

за короткий срок существования автоном-
ной области, несмотря на кошмар пережитого 
голода, достижения огромны.

если в 1921 году наши школы служили 
очагами спасения детей от голодной смерти, 
то нынче наши работники просвещения уже 
говорят о программе, о реорганизации школ 
в школы крестьянской молодёжи. В 1921 году 
мы имели из удмуртов единицы, которые могли 
занимать ответственные должности, теперь 
же у нас насчитывается до 70 человек, за-
нимающих ответственные посты. технических 
работников в советском аппарате мы имели 
2–3 десятка, теперь же имеется 485 человек. 
С каждым месяцем всё больше и больше тру-
дящихся удмуртов вовлекается в строительство 
своей области.

не малы достижения и в области культурно-
просветительского развития. если прежде мы 

имели из удмуртов единицы студентов в выс-
ших учебных заведениях, то теперь мы имеем 
их десятки. В самой толще масс удмуртов 
имеется серьёзный сдвиг вперёд.

но наряду с этими достижениями мы имеем 
и ряд недочётов.

Выделившись в автономную единицу, 
Вотская область не охватила в свою террито-
рию часть удмуртов, которые местами, даже 
в прилегающих к области районах, составляют 
коренное население. на последнем съезде 
работников просвещения удмуртов было 
констатировано, что удмурты, находящиеся 
за пределами области, культурно двигаются 
слабо, работников нет и, возможно, обре-
чены на вырождение. Сама Вотская область 
территориально занимает в экономическом от-
ношении очень невыгодное положение. Она не 
охватывает такого важного водного пути, как 

Кама. недостаток путей сообщения отражается 
на экономике всей области.

Имеются недочёты и в политическом от-
ношении.

Рядом с Вотской областью лежит татарская 
республика. Удмурты находились прежде не 
только под гнётом русских, но и татар. При 
завоевании удмуртов русские цари ставленни-
ками для управления над удмуртами назначали 
татарских князей. таким образом, взаимоотно-
шения между удмуртами и татарами склады-
вались не на равных правовых отношениях. 
Организация татреспублики и области для 
удмуртов оставляет внешне татар и удмуртов 
не на равных правах, что частично отражается 
на взаимоотношениях масс татар и удмуртов и 
может служить некоторой почвой для работы 
противников рабоче-крестьянской власти. на-
конец, само название Вотская область является 
неудачным, ибо слово «вотяк» русское, как и 
слово «ар» татарское. «Вотяк» и «ар» служили 
не просто обыкновенными названиями пред-
мета (народа), а при употреблении этих слов 
вместе с именем народа связывались и от-
ношения презрения, унижения.

Отмеченные недостатки необходимо ис-
править.

нужно ходатайствовать о присоединении 
к территории области и основной массы удмур-
тов, находящихся за пределами области. нужно 
изменить и внешнюю оболочку автономности, 
сделать республикой и, наконец, дать действи-
тельное название стране. не вотяки, а удмурты, 
и республика должна именоваться республикой 
народа удмуртов.

этот вопрос необходимо поставить в бли-
жайшее время перед центром.

Будем надеяться, что наши пожелания 
исполнятся, и переход к пятому году суще-
ствования Вотской области мы ознаменуем 
реорганизацией области в республику народа 
удмуртов.

в нояБре 1922 года в наШей реСпуБлике отметили год организации 
вотСкой оБлаСти. СПУСтя гОД УЖе мОЖнО БылО АнАлИзИРОВАть, 
чтО ДАлО нАРОДУ СОзДАнИе нОВОй АВтОнОмИИ. этОт ПРОЦеСС мОЖнО 
ОтСлеДИть ПО ПРеССе И ДОКУментАм тОй ПОРы.

этим самым советская страна лишний раз 
докажет перед трудящимися, что только она 
способна разрешать сложный национальный 
вопрос.

этим самым покажем и родственному 
удмуртам народу эстонии, что только советская 
автономия даёт гарантию на свободную жизнь 
трудящихся, бывших в угнетении националь-
ностей.

В. Максимов, «Ижевская правда», 1922 год

школьНая сеть вотобласти 
увеличится
В нынешнем году из 108 438 человек школьно-
го возраста обслуживается только 32 080 че-
ловек.

Открытие новых школ может быть произ-
ведено только в тех селениях, где население 
на свои средства возьмётся за ремонт старых 
пустующих школ и за постройку новых.

Обоно в этом отношении, идя навстречу 
острым нуждам населения, может снабдить 
школы учебниками, письменными принадлеж-
ностями и зарплатой учителей.

населению, изъявившему согласие на 
постройку новых школ, предоставляется бес-
платно необходимый для постройки лес.

Школы эти должны строиться на договор-
ных началах с уисполкомом и по представ-
ленному им плану, вместимостью не менее 
четырёх комплектов учащихся. закончены шко-
лы должны быть к началу школьных занятий.

Ну и пеДагог!
В школе I ст. № 2 села завьялово создались 
ненормальные отношения между учащимися 
1 группы и учительницей марией Алексеевной 
Суровой. любовного отношения со стороны 
Суровой к делу и детям нет. на детей она 
смотрит пренебрежительно, боится малейшего 
соприкосновения с ними.

– на вас много паразитов. Паразиты на меня 
перейдут, – говорит она детям и свою шубу ве-
шает в классе на классных счётах. А для детей 
вешалка в узком тёмном коридорчике на целую 
сажень от полу.

Именует детей лентяями. Учащиеся эту 
науку быстро воспринимают, и между самими 
учащимися распределение кличек распро-
страняется. А дальше между ними происходят 
ссоры, драки.

Дети перед учительницей дрожат, как 
осиновый лист, бледнеют, краснеют и отвечают 
на вопросы невпопад. Сурову это раздражает, и 
она ещё больше кричит.

Родители учащихся обращались к Суровой 
с просьбой поставить детей в нормальные 
условия школьной жизни, чтобы она перестала 
запугивать детей и ругать их.

– Да, запугаешь их, – возмущается Сурова. – 
Бить по мордам их мало… А если жаловаться 
будете, так вы не смеете. никто вашей жалобы 
и не примет, – уверенно говорит она.

неужели и на самом деле Сурова имеет 
основание говорить об этом так уверенно?

Разве некому и мер принять против подоб-
ного педагога-паразита?

Родители учащихся: Д. Корепанов,  
П. Горохов, К. Савицкая, А. Власевич

Не хорошо!
В период текущего и прошлого года в должно-
сти председателя завьяловского волкресткома 
состоял гражданин Калабин Анисим Василье-
вич.

на службе Калабин пьянствовал и, пользу-
ясь своим служебным положением, занимался 
взяточничеством.

Всё это удалось выявить после получения 
взятки от гр-ки Усерговой.

После смерти мужа гражданка Усергова, 
оставшись с двумя малыми детьми, подала 
заявление на выдачу ей пособия. Калабин, 
явившись на квартиру просительницы, пред-

ложил ей угостить его самогоном: тогда он 
будет способствовать ей в получении пенсии. 
Усергова требование Калабина выполнила.

через некоторое время к гражданке 
Усерговой вновь является Калабин, но не один, 
а с товарищем Стерховым с требованием по-
ставить на стол самогон, иначе он, мол, лишит 
её пенсии. И на этот раз Усерговой пришлось 
выполнить волю взяточника.

такие факты взяточничества Калабина были 
не единичны, причём он выбирал себе жертв 
среди женщин, которых запугивал лишением 
пенсии.

так, гражданка Сабурова обратилась за 
пенсией, Калабин ей отказал. Сабурова подала 
жалобу в Ижевский укрестком, который по-
становил Сабуровой выплачивать пенсию по 
7 руб. в месяц. После неоднократных хождений 
Калабин выдал Сабуровой пенсионную книжку 
и потребовал у неё первую полученную пенсию 
передать ему. Сабурова деньги ему дала, за 
что Калабин в следующий месяц устраивает ей 
пенсию не 7, а 11 рублей.

Калабин занимался не только взяточни-
чеством, он способствовал сложению налога 
с кулаков и зажиточных.

так, будучи в дер. Р. Вожой, он на квартире 
гражданина Сурнина георгия пьянствовал за 
счёт хозяина, которому сложил сельхозналог.

Произведённое судебным следователем 
следствие по этому делу установило факты 
преступления. В ближайшие дни это дело будет 
слушаться в областном суде.  

Истфакт / 100 лет назад

А между тем…

Республика 
народа «удмурт» год спустя

дебёССкАя жизнь
Зимой наши селяне, а особенно 
молодёжь, часто посещают кино. 
Следовало бы там завести свежие 
газеты. Этого в наших кино нет. Надо 
им в этом отношении подтянуться.
Сельсовету надо принять меры, 
чтобы были на базаре казённые 
весы, а то купишь у крестьянина 
весового продукта, а вешать где?  
Он говорит: 4 пуда, а домой 
принесёшь 3 пуда. Это бывает часто 
и бьёт по карману.

  

«Радио, кино, театрами и клубами вытесним 
водку из быта рабочих и крестьян, ударим 

по религиозному дурману!»

в 1921 году мы имели из удмуртов единицы, 
КОтОРые мОглИ зАнИмАть ОтВетСтВенные 
ДОлЖнОСтИ, теПеРь Же У нАС нАСчИтыВАетСя 
ДО 70 челОВеК, зАнИмАющИх ОтВетСтВенные ПОСты.



64

Содержание
Итоги года (16+)
Было, было и прошло .......................................4
Цена успеха ....................................................8
Юбилей (16+) 
Где каждый человек на вес золота ................... 12 
Назвался «Лучом» – свети! ............................. 14
Республиканский масштаб (16+)
Год рекордов Кезского района ........................ 16
Опрос (16+)
Новый год – забот полон рот .......................... 17
Республиканский масштаб (16+)
«Колоссальные» открытия и смелые планы ..... 18
Куда текут молочные реки в Удмуртии? ........... 20 
«Искра»: невозможное становится
возможным ................................................... 24
Год в развитии ............................................... 26 
Финансы (16+)
Чем село прибудет? ....................................... 28
Строительство (16+)
С новосельем, югдонцы! ................................. 30 
Авторский стиль от «ИжАгроТехСтрой» ........... 32
Комплексный подход к здоровью коровы 
от «Кормомаркета» ........................................ 33
Право (16+)
Законный передел ......................................... 34 
Технологии (16+)
Хорошие семена – высокие урожаи ................. 36
Наши партнёры (16+)
Опыт Беларуси интересен Удмуртии ............... 40
Строительство (16+)
С гарантией качества ..................................... 42
Технологии (16+) 
Новинки GEA – для эффективного молочного 
животноводства ............................................ 43
Образование (16+)
Приоритеты образовательного 
сотрудничества ............................................. 44
Научные интересы ........................................ 45 
Поле для науки (16+)
С «Верой» и «Надеждой» ................................ 46
Новые условия содержания. Каковы они? ....... 48
Своё дело (16+)
Маленькие, да удаленькие .............................. 50
Социум (16+)
Голубой океан общепита ................................ 52 
Традиции (16+)
Стоит у ворот волшебный Новый год .............. 54
Открывая заново (16+)
Под «крышей» Удмуртии ................................ 58
Вещь (16+)
Что тебе подарить, человек мой дорогой? ........ 60
Истфакт (16+)
Республика народа «удмурт» год спустя .......... 62

    

Ежемесячный 
журнал 
Агропром 
Удмуртии
Издатель
ООО 
«Медиа Группа 
«Парацельс»

Зима, 2022

Директор
Лариса Чинькова
Главный редактор 
Ирина Аркадьевна Мусская
Литературный редактор
Ирина Комлева 
Обозреватели –
Игорь Егоров,
Ирина Комлева, 
Лилия Чех
Редактор сайта au-18.ru 
Мария Русалева

Отдел по работе с клиентами: 

Татьяна Булдакова
buldakova@paracels-pr.ru

Екатерина Корепанова
eakorepanova@paracels-pr.ru

Анна Кузнецова 
kaa@paracels-pr.ru

Елена Шаповал
shes@paracels-pr.ru

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка –
Юрий Мильчаков, 
Юрий Заякин

Учредитель 
Чинькова Лариса Анатольевна 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации
ПИ № ФС 77-37597
от 17.09.2009 г. выдано
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

Адрес редакции, издателя:
426011 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, 
пер. Северный, д. 61, офис 28. 
Тел.: (3412) 64-64-67, 64-64-70 
www.au-18.ru
E-mail: mreclama@paracels-pr.ru
Отпечатано в типографии 
«АСТЕР» (ИП Дудкин В.А.), 
614064 Пермский край,  
г. Пермь, ул. Усольская, 15
Дата выхода номера 27.12.2022 г.

При перепечатке материалов 
ссылка на журнал обязательна.

Редакция не несет 
ответственности за содержание 
рекламных материалов.  
Товары и услуги, рекламируемые  
в журнале, подлежат 
обязательной сертификации.

Журнал распространяется
в Госсовете УР, 
правительстве  УР, 
администрациях городов, 
районов Удмуртии, среди 
руководителей  СПК, 
перерабатывающих 
предприятий,  
снабженческо-сбытовых фирм, 
торговых сетей, оптовых баз, 
предприятий общественного 
питания.

Адресная доставка – 
Кировская область, 
Пермский край, 
Башкортостан, Марий Эл, 
Татарстан, Мордовия и Чувашия.
Свободная цена.
Тираж 5000 экз.

16+

№11
2022

№11 (215) декабрь

РеКлАмнОе 
ИзДАнИе

Ре
Кл

Ам
А



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»
Ре

кл
ам

а
пРОСтАя•нАдежнАя•эКОнОмИЧнАя


