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ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ
УРОЖАЕВ В СЕЗОНЕ 2023

ТЕХНИКА ДОСТУПНА К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЧЕРЕЗ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ». ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ ООО «ТСК «ТЕХНИКА» В НАШИ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ В ИЖЕВСКЕ И В КИРОВЕ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ 
DIECI (ИТАЛИЯ) ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА В Г. ИЖЕВСК – 
ООО «ТСК «ТЕХНИКА»

Mini Agri 25.61 (грузоподъемность 2500 кг, выс. подъема 5,7 м)

Agri Farmer 30.72 (грузоподъемность 3000 кг, выс. подъема 6,35 м)

Agri Star 37.73 (грузоподъемность 3700 кг, выс. подъема 7 м)

Agri Plus 40.94 (грузоподъемность 4000 кг, выс. подъема 9 м)

MASCHIO GASPARDO (Италия) – специалист 
в сельскохозяйственной технике для возделывания 
зерновых и кукурузы. Большой выбор пропашных 
сеялок, почвообрабатывающая техника, 
кормозаготовка и машины для защиты растений. 
Поставка оборудования, сервис и запасные части 
от официального дилера в г. Ижевск – 
ООО «ТСК «Техника»
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(3412) 56-49-59, 
97-23-45, 8-912-766-00-79

только качественные 
нефтепродукты!

ооо «сельснаб»

С 5 по 11 февраля в Удмуртии состоялся девятый этногастрономический 
фестиваль Всемирный День пельменя. Он прошёл уже в девятый раз. 

В с. Шаркан прошли 29-е Республиканские зимние 
сельские спортивные игры, приуроченные к 100-летию 
государственного органа управления в сфере 
физической культуры и спорта в России и Удмуртии.

Участие в мероприятии 
и пельменной неде-
ле приняло 40 тыс. 
человек, в том числе 
гости из 10 регио-
нов России (из Та-
тарстана, Башкирии, 
Ростовской области, Москвы 

и Санкт-Петербурга и др.). 
Было съедено 11 т 
пельменей.

Гости фести-
валя отведали 
пельмени от произ-
водителей респу-

блики. Программа включала 

множество спортивных раз-
влечений: квест «По следам 
Ижика», забег PelmenRun, 
чужонбол, чемпионат по лов-
ле на мормышку. На главной 
сцене выступили творческие 
коллективы Удмуртии и 
молодые ди-джеи.

За три дня соревнований 
спортсмены из районов Удмуртии 
разыграли 93 комплекта медалей. 

В общекомандном зачё-
те в первой – группе победу 
одержала сборная Игринского 
района. Второе и третье места 
заняли команды Завьяловского 
и Балезинского районов. Во 
второй группе первое место у 
Шарканского района, на втором 
– Вавожский, а на 
третьем – Алнашский 
районы. В третьей 
группе в тройке 
призёров команды 
Селтинского, Дебёс-
ского и Юкаменского 
районов Удмуртии.

Лучшие спортсме-
ны примут участие во 
Всероссийских зимних 
сельских спортивных 
играх, которые пройдут 
с 16 по 20 марта 

в г. Череповец.

Съели 11 тонн пельменей

Разыграли 
93 комплекта 
медалей 

Календарь / Февраль

5-11
февраля

22-25
февраля

Ваши хозяйства динамично 
развиваются, наращивают свои 
производственные мощности. В этом году 
впервые в истории Балезинского района 
достигнут 9-тысячный рубеж по надою 
молока от коровы. И в этом высоком 
результате есть, безусловно, особый вклад 
ООО «Котегово» и ООО «Никольское». 
ООО «Котегово», в частности, вошло в число лидеров 
по приросту производства продукции к уровню прошлого 
года. Таких успехов немало в работе коллективов, которые Вы 
возглавляете. 

От всей души желаю дальнейшего активного развития, 
новых профессиональных побед, укрепления хозяйствами 
всех своих производственных достижений. И, конечно, 
здоровья, энергии для достижения всего намеченного! 

Примите в Ваш день 
рождения искренние 
поздравления и пожелания!

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

Уважаемый 
Николай Аркадьевич!

8 марта день рождения отмечает 
Николай Аркадьевич ЗяМбАхтИН, 
директор ООО «Котегово», 
ООО «Никольское» Балезинского района 
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«Спецхимагро»: 
только качеСтвенная продукция

предСтавитель компании ооо «Спецхимагро» в удмуртии 
наталия каргапольцева: 8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44. офиС: 8 (83361) 3-43-79, 3-40-40

новинки!

микроудобрения «чудозём» - энергия прорастания се-
мян, антистрессовое воздействие при обработке СЗР, увеличе-
ние урожайности на почвах разного уровня плодородия.

биопрепараты  «GROW» -  обеспечение устойчивости рас-
тений к  различным заболеваниям, фунгицидное, бактерицид-
ное и ростостимулирующее действие, для обработки семян и 
по листу.

монопрепараты «бор, азот-калий-магний, Сера, 
цинк, молибден» и т.д. - для профилактики дефицита 
химических элементов по потребности культур. Улучшают ко-
личественные и качественные показатели урожая, оказывают 
эффективное воздействие на растения.

Кормовая добавка «Grow Animal» - применяют для обогащения 
рациона животных природными экстрактивными веществами 
с целью продуктивности и сохранности животных за счет уси-
ления обменных процессов в организме. Введение ее в рацион 
эффективно стимулирует рост животных и повышает имму-
нитет. Перед применением кормовую добавку «Grow Animal»  
перемешать и развести в воде в соотношении 1:10.

кормовая добавка 
для животных «гаврюша»
Обогащает рацион коров биологически 
активными веществами и микроэлемен-
тами. Это позволит повысить продуктив-
ность коров и массовую долю жирности 
молока. Стимулирует рост животных и 
повышает иммунитет.

ЭнергетичеСкая добавка для телят «малыш»
Используется для профилактики алиментарной диареи и забо-
леваний желудочно-кишечного тракта у телят. Обладает имму-
ностимулирующим и адаптогенным действием, защищает орга-
низм от агрессивного воздействия внешних факторов, помогая 
бороться с повреждениями клеток.

киСлотное моюще-дезинфицирующее 
СредСтво «бизон»
Предназначено для удаления молочного камня, остатков про-
теинов, жиров, известковых отложений и других органических 
и неорганических загрязнений, ржавчины, всех видов накипи, 
а также для дезинфекции внутренних и внешних поверхностей 
технологического оборудования и тары.

моноблок «фермер 24» многоцелевого назначения
Предназначен для производства КАС-28 с производительно-
стью 24 т/сутки, а при наличии горячей воды 120 т/сутки. Также 
может использоваться для смешивания и растворения любых 
удобрений, СЗР и т.д.
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Агропром Удмуртии 

Что можно сделать?
Книги истории полей и паспорта полей 
севооборота, отчёты о севе, уборке урожая, 
заготовке кормов и использовании минераль-
ных удобрений, качестве семенного материала; 
агротехнические карты; сведения о наличии, 
составе и работе транспорта, поступлении и 
расходе топлива, механизации производства и 
многое другое можно формировать с помощью 
цифровых технологий в реальном времени и 
занести информацию в базы данных, система-
тизируя её полностью. Кроме того, поскольку 
вся информация циркулирует в реальном 
времени, это позволяет оперативно принимать 
управленческие решения. Консолидированные 
объективные данные о работе каждой единицы 
техники в хозяйстве, состоянии полей, погоде 
и наличии ресурсов моутт позволить улучшить 
производительность, свести к минимуму 
простои, устранить нецелевое использование 
техники, предотвратить потери топлива и 
продукта. Да и повысят дисциплину труда и 
ответственность механизаторов.

Для решения этой задачи существуют  
современные технологии. Одна из них – плат-
форма агроменеджмента РСМ Агротроник 
от Ростсельмаш, которая объединяет целое 
семейство электронных систем, разработан-
ных компанией специально для повышения 
эффективности работы техники и людей. При 
этом все электронные системы могут работать 
как отдельные элементы и как единое целое на 
базе платформы. 

На большинстве техники Ростсельмаш 
уже при выпуске с производственной линии 
установлены все необходимые для работы 
РСМ Агротроник элементы, например, на 
моделях TORUM 785, RSM 161, на комбай-
нах ACROS, кормоуборочных комбайнах 
RSM F 2000, тракторах.

В бортовую систему агромашин  
Ростсельмаш интегрировано телематичес-
кое оборудование. Система автоматически 
считывает и отправляет по сети мобильной 
связи через GPRS-канал сведения по десят-
кам различных параметров работы машины 
на сервер в течение всего времени эксплу-
атации. Далее эти сведения доступны для 
анализа пользователю платформы через web 
или мобильное приложение.  

Это, например, могут быть сведения 
об активности техники, выполняемом тех-
нологическом процессе, о заправке и сливе 
топлива, о месте выгрузке и пр. Доступны и 
данные о режиме работы основных узлов и 
агрегатов – оборотах двигателя, температуре и 
уровне охлаждающей жидкости, температуре 
и давлении масла, текущем расходе и уровне 
топлива и т. д. Система даже передаёт данные 

о скорости вращения ротора или барабанов, 
шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, 
длине резки. Также доступно местонахожде-
ние конкретной агромашины с фиксацией тра-
ектории её движения и отметками о том, что 
происходило на каждом конкретном участке.

Возможен и мониторинг состояния меха-
низатора, степень его усталости, к примеру. 
Информация о любой нештатной ситуации, 
возникшей в поле с агромашиной или механи-
затором, тут же станет достоянием системы, 
а значит, и руководства. 

Зачем это нужно? В конечном счёте для 
того, чтобы сделать бизнес более эффек-
тивным. С помощью РСМ Агротроник и его 
модулей, например, можно дистанционно 
управлять техникой, получая обратную связь 
о её техническом состоянии, оптимизировать 
её логистику, контролировать расход ГСМ 
и других материалов. Это позволяет в бук-
вальном смысле понять, во сколько аграрию 
обходится та или иная агромашина, насколько 
эффективны сотрудники и как экономить на 
привычных процессах. 

КаК это работает?
Процесс обращения с платформой предельно 
прост. Нужен всего лишь доступ в Интернет со 
смартфона, планшета или стационарного ком-
пьютера. Благодаря платформе можно следить 
за процентом выполнения работ и заданий, 
к примеру, по площадям.

Кроме того, платформа позволяет вести 
учёт работы сотрудников и осуществлять 
диспетчерский контроль техники, производить 
профилактику нарушений эксплуатации парка, 
включая слив топлива. 

Есть в системе агроменеджмента и масса 
других полезных опций. Например, модуль 
«Погода» позволит быть всегда в курсе погод-
ных условий, а также прогноза по конкретным 
территориям и полям. Электронная система 

Цифровые технологии позволяют упростить проЦессы управления аграрным производством, 
а главное – обеспечить сбор и оперативный анализ практически всей информаЦии о производ-
ственном проЦессе. ПРИ ЭТОМ РуКОВОДИТЕль МОжЕТ ВыПОлНяТь СВОю РАБОТу ДИСТАНцИОННО. 

Последние разработки в помощь

Есть мнение

сергей викторович 
устинов, 
главный инженер 
ООО «Первый май» 
Малопургинского района:

– В прошлом году хозяйство 
приобрело два трактора и зерно-
уборочный комбайн Ростсельмаш. 
Все машины сразу были оснащены 
аппаратно-программным комплексом 
РСМ Агротроник. Безусловно, эта 
система создаёт больше удобств при 
эксплуатации техники и организации 
полевых работ. Без системы монито-
ринга было бы хуже. Я бы не получал 
всей нужной информации. А так я 
вижу, где трактор был, а где не был, 
сколько он по полю ходил. Один из 
главных «смыслов» платформы – воз-
можность видеть, где машина нахо-
дится в текущий момент и сколько она 
к этому моменту сделала. Эта инфор-
мация необходима для дальнейшего 
планирования работ. Имея точные 
данные «здесь и сейчас», я понимаю, 
куда отправить трактор дальше и какой 
объём работ для него запланировать. 
Такие системы, безусловно, нужны.

РСМ Роутер позволит спланировать все опера-
ции в поле и вернуться к этим данным в любое 
время. 

Возможно и расширить базовый функци-
онал машины за счёт установки специализи-
рованного дополнительного бортового дис-
плея – компьютера, который предназначен для 
визуализации процесса автоуправления. 

Календарь / Февраль

Вы относитесь к особому числу 

руководителей – грамотных, талантливых, 

умеющих сплотить коллектив вокруг 

единой цели. Во многом благодаря этому 

СПК «Колхоз имени ленина» входит в число 

передовых хозяйств, демонстрирующих 

высокие темпы развития. Отдельно стоит 

отметить, что Ваше хозяйство вносит 

большой вклад в наращивание показателей увинского района 

по валовому производству молока.

Позвольте искренне пожелать больших трудовых успехов 

Вам и всему коллективу СПК «Колхоз имени ленина», выхода 

на новые профессиональные рубежи. Пусть все проекты и 

начинания, которые Вы задумываете, удачно воплощаются 

в жизнь! Счастья Вам и благополучия!    

Поздравляем Вас 
с днём рождения!

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

Уважаемый 
Александр Геннадьевич! 

17 марта день рождения отмечает 
Александр Геннадьевич ВАхРушеВ, 
председатель СПК «Колхоз им. Ленина» 
Увинского района

В с. Сюмси состоялась республиканская Масленица. 
На праздник приехали делегации 17 сельских 
районов, городов Ижевска и Сарапула.

Успешно начали год животноводы Удмуртии. 

В Удмуртии состоялась стратегическая сессия  
«Проблемы в воспроизводстве крупного рогатого скота».

Коллективы муниципаль-
ных образований представи-
ли своё творчество 
на главной сцене 
праздника. Народные 
гуляния сопровожда-
лись традиционными 
забавами, хоровода-
ми, частушками. По традиции 
все участники угощались 
масленичными блюдами.

На мероприятии работало 
12 различных конкурсных пло-

щадок. Самой вкусной 
и аппетитной из них 
стала гастрономичес-
кая площадка «Блин-
но-ягодное раздолье». 
Также гости мастерили 

масленичные куклы – лучшую 
из них выбрали на конкурсе 
«Масленица-Ягодница».

К началу 2023 года поголо-
вье кРС приросло на 1 663 го-
ловы – до 303 153 голов, стадо 
коров увеличилось на 
593 головы к аналогич-
ной дате 2022 года – до 
120 473.

За январь в рес-
публике произведено 
80 624 т молока, родилось 
11 954 телёнка, средний привес 
составил 771 г.

Определилась тройка райо-
нов-лидеров по росту реализации 
молока. Это кизнерский район, 

где прибавка составила 
34% и 5 кг молока на 
каждую дойную корову, 
Селтинский район с до-
бавкой 25% к объёмам 
реализации прошлого 

года и 4 кг на корову, Сюмсинский 
район с ростом реализации 19% и 
прибавкой 9 кг на корову.

В мероприятии при-
няли участие специ-
алисты и руководи-
тели Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР, 
Главного управления ветерина-
рии УР, специалисты и руко-
водители ветстанций районов 
Удмуртии, ветеринарные врачи и 
зоотехники сельхозпредприятий, 
операторы по искусственному 
осеменению кРС; представители 
ООО «Можгаплем», АО «Уд-
муртплем»; преподаватели и 
студенты УдГАУ.

Участники сессии 
определили основные 
проблемы и барье-
ры воспроизводства 
в животноводстве. 
По итогам обсуждения 

были составлены рекомендации 
для хозяйств, они включают 
еженедельный анализ данных, 
чёткое соблюдение протоколов и 
технологических карт, поддерж-
ку специалистов на селе и т.д. 
Также в результате сессии при-
нято решение провести в респуб-
лике месячник по воспроизвод-
ству стада.

С блинами 
и частушками

Взяли 
отличный старт

На повестке дня – 
воспроизводство 
стада

Февраль

26
февраля

17
февраля

16+
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Вас знают и ценят как настоящего 
профессионала, эффективного 
руководителя – под Вашим началом 
коллектив успешно решает все 
поставленные задачи, наращивает 
показатели сельхозпроизводства. Вы идёте 
по пути инновационного развития, 
внедряете в работу современные решения, 
подходы, и это, безусловно, помогает 
в покорении агрокомплексом новых высот. Для Вашего 
коллектива и всех коллег Вы – пример качественного, 
результативного управления командой.     

желаем, чтобы достигнутое обязательно преумножалось, 
содействовало ещё более активному развитию 
возглавляемого Вами агрокомплекса. А также новых 
профессиональных успехов, осуществления намеченных 
планов, благополучия во всём!  

Примите наши поздравления 
с днём рождения!

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

Уважаемый 
Николай Павлович!

28 марта день рождения отмечает 
Николай Павлович бАЗИН,  
директор ООО «Бурановский агрокомплекс» 
Малопургинского района

маРтПОЗДРаВЛяеМ С юбИЛееМ!

11 марта
юрий 
Петрович 
СаШИН,
глава кФХ 
Сашин Ю. П., 
Можгинский  
район

16 марта
александр 
анатольевич 
ХОХРяКОВ,
директор 
ООО «Надежда», 
Дебёсский  
район

19 марта
александр 
Геннадьевич 
ВаХРУШеВ,
председатель 
СПк «колхоз 
им. ленина», 
Увинский район

В 2023 году в Удмуртии планируется ввести 
в оборот 20,5 тыс. га сельхозземель.

По итогам 2022 года воз-
вращено в оборот 13,4 тыс. га 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Это значительно 
больше результатов прошлых 
лет: в 2020 и 2021 годах было 
вовлечено 9,2 и 9,6 тыс. га земли 
соответственно.

больше всего земель 
в оборот введено в Воткинском 

районе – 2,7 тыс. га, на втором 
месте Сарапульский район 
с результатом 1,7 тыс. га, на 
третьем – Малопургинский 
(1,4 тыс. га). Четвёртое место 
досталось Увинскому району, 
где в оборот было введено 
1,1 тыс. га земель, пятое – 
Глазовскому (0,8 тыс. га). 

20 тысяч гектаров – 
в оборот

Февраль

жегодно кизнерские зве-
роводы доказывают своё 
мастерство, завоёвывая 
награды в конкурсах и на 

выставках. Например, в 2019 году 
на российской агропромышлен-
ной выставке в Москве хозяйство 
было награждено бронзовой 
медалью «За достижение высоких 
показателей в развитии племенно-
го и товарного животноводства», 

в 2022 году на 23-м специали-
зированном конкурсе «Пушнина 
клеточного звероводства» 
в Санкт-Петербурге – дипломом 
третьей степени.

Предприятие, имеющее статус 
племенного репродуктора, активно 
сотрудничает с компаниями из 
других регионов, поставляя им 
сырьё и молодняк норки. Но жизнь 
звероводов нельзя назвать лёгкой, 

поскольку рынок пушнины за-
висим от ситуации в стране и мире. 
Например, тяжёлым для хозяйства 
стал пандемийный 2020 год, когда 
были закрыты магазины и резко 
упал спрос на пушнину. Да и сейчас 
западные санкции, экономическая 
ситуация в стране не способству-
ют развитию рынка. Держаться 
на плаву позволяют субсидии 
государства и дополнительные 
направления работы – изготовле-
ние меховых игрушек, рукавиц и 
комнатных тапочек. Такие изделия 
станут оригинальным подарком к 
любому празднику. 

На протяжении 15 лет 
ООО «Зверохозяйство «Кизнер-
ское» возглавляет николай нико-
лаевич куликов, который начинал 
на предприятии бригадиром, 
затем работал зоотехником и хо-
рошо знает все тонкости пушного 

звероводства. В коллективе сейчас 
40 человек, девять отделений 
звероводов. Многие трудятся не 
один десяток лет, обеспечивая 
качественный уход за норкой. 
Опытные работники передают 
знания молодёжи. 

Территория предприятия 
благоустроена, отремонтированы 
все находящиеся на ней объекты. 
Для работников предусмотре-
на уютная и светлая столовая, 
летом они могут отдохнуть 
в бревенчатых беседках. Шедовое 
хозяйство рассчитано на 10 тыс. 
голов, но часть клеток остаётся 
незаполненной. Хочется верить, 
что главные победы кизнерских 
звероводов ещё впереди, ведь 
главное, что их продукт, который 
называют «тёплым золотом», 
сохраняет проверенное временем 
качество. 

4 февраля 1963 года началась история зверохозяйства «кизнерское», которое 
получило самостоятельность, выйдя из состава заготконторы райпо. НА ТОТ 
МОМЕНТ В АКТИВЕ ПРЕДПРИяТИя БылО ВСЕГО 50 ГОлОВ СЕРЕБРИСТО-чёРНОй лИСы, 
СЕйчАС ЗДЕСь СОДЕРжИТСя 6600 ГОлОВ НОРКИ ПяТИ РАСцВЕТОК.

«Тёплое золото» удмуртии

Е
Ре

кл
АМ

А

вСегда в наличии 
на Складе:

• Плёнка силосная и стрейч для сенажа
• Сетка с/х для рулонов сена (соломы), 

сенажа
• Полимерные рукава для хранения 

зерна и кормов
• Флис (мембрана) для укрытия скирд 

соломы/сена
• Закваски, кормовые добавки, 

пробиотики и т.п.
• Овощная сетка-мешок, сетка-мешок 

на рулоне, сетка-рукав
• шпагат сеновязальный, мешок ПП, 

тенты, биг-бэг

телефоны: 8 (8332) 211-270, 8-906-55-66-544 – любовь, 8-919-505-79-79 – владимир, 9-922-660-55-44 – дмитрий
г. киров, ул. производственная, д. 26, литера в, офис 19

довольный клиент – наша цель!
На рынке снабжения АПК более 16 лет
Индивидуальный подход к каждому клиенту
товары для кормозаготовки под товарным знаком X-LINE
Доставка в любой регион со складов городов Киров и Н. Новгород

Ре
кл

АМ
А

УСЛУГИ
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ГИДРОАГРЕГАТОВ

ПРОИЗВОДСТВО
И РЕМОНТ 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

РЕМОНТ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, 
ГИДРОНАСОСОВ И 
ГИДРОМОТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВО И 
РЕМОНТ РУКАВОВ 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
ГИДРОКОМПОНЕНТОВ
НАШ МАГАЗИН РЕАЛИЗУЕТ ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ И 
ПОД ЗАКАЗ.

CЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ул. Салютовская, 19/1 | +7 (922 ) 508-80-60
МАГАЗИН
ул. Салютовская, 19/1 | +7 (3412) 77-57-04
info@p-gidravlika.ru

РеклАМА
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Агропром Удмуртии 

а сегодняшний день это сельхозпред-
приятие обеспечивает 2% общего 
валового производства молока ре-
спублики, 25% – районной молочной 

«реки», занимает пятое место по производству 
молока в регионе. Ещё два года назад оно 
ежесуточно получало 45 т молока, на данный 
момент – 65 тонн. И сейчас ставит перед собой 
вполне реальную задачу – в перспективе произ-
водить 100 тонн.

было, было
В 2003 году предприятие было создано на 
базе пяти сельхозкооперативов республики 
для того, чтобы общими усилиями, объединив 
все ресурсы, добиваться более существенных 
результатов на сельскохозяйственной ниве. 
Задача была благая, но сложностей, особенно 
на начальном этапе, было хоть отбавляй. Из-
ношенность основных фондов достигала 80%, 
техника была устаревшей как морально, так и 
физически.

Но, как говорят, не боги горшки обжигают, 
и в первом десятилетии удалось провести 
один этап модернизации животноводческих 
объектов. В 2007 году в дер. ляльшур был 
введён в строй коровник беспривязного со-
держания на 500 голов, в дер. Новый Пашур –  

коровник на 200 голов с родильным отделени-
ем. На трёх МТФ установили молокопроводы, 
новое холодильное оборудование. 2011 год 
стал знаковым в борьбе с лейкозом, и задача 
по ликвидации этой болезни была решена. 
Всего спустя шесть лет предприятие получило 
статус племрепродуктора по чёрно-пёстрой 
породе КРС.

десять динамиЧных лет
Десять лет назад АО «Ошмес» возглавил ана-
толий григорьевич хохряков, и с этого момента 
в истории хозяйства открылась новая страница. 
Интенсификация производства, инвестиции 
в развитие, внедрение новых технологий – эти 
вопросы ставились во главу угла новой эконо-
мической политики предприятия.

Всего лишь несколько цифр, которые 
в полной мере характеризуют динамику 
в развитии хозяйства. За последние десять 
лет введено в строй девять телятников на 
950 голов, семь помещений для дойного стада 
на 830 голов, проведена реконструкция шести 
животноводческих помещений. 

Самое знаковое открытие состоялось 
в прошлом году – в селе Сосновка был 
введён в эксплуатацию комплекс на 600 голов 
с доильным залом 2х25 «Европараллель». 
И сейчас здесь вынашивают планы по строи-
тельству новой фермы на 1000 голов, а также 
зерносушильного комплекса мощностью  
42 т/час, складов для хранения зерна, родиль-
ного отделения.

На предприятии ведётся систематическая 
работа по улучшению генетики стада. Только 
за последние пять лет приобретено 750 голов 
племскота, в том числе иностранной селекции.

ао «ошмес» шарканского района исполняется 20 лет. всего двадЦать. НО ЗА ЭТИ 
чЕТыРЕ ПяТИлЕТКИ ПРОДЕлАН ТАКОй ОБъёМ РАБОТы, чТО НЕКОТОРыМ ПРЕДПРИяТИяМ 
И С ГОРАЗДО БОлЕЕ ВНуШИТЕльНыМ ПРОИЗВОДСТВЕННыМ СТАжЕМ НЕ СНИлОСь.

Хотя по продуктивности дойного стада пока 
не удалось достичь желанных 10 тыс. кг, на Но-
во-Пашурской МТФ получили 10 576 кг, более 
чем от 340 голов в хозяйстве надоили свыше 
10 тыс. кг молока.

С декабря прошлого года у предприятия 
новый статус – племрепродуктора по голштин-
ской породе КРС.

В дВа раза сеять
больше КуКурузы
Планомерное увеличение поголовья дойного 
стада, рост его продуктивности диктует новые 
правила ведения растениеводства. Так, уже 
в этом году здесь планируют увеличить в два 
раза площади под кукурузу – до 1610 га. 
На данный момент хозяйство имеет около 
10 тыс. га пашни, при этом постоянно вводит 
в оборот новые земли (почти 1 тыс. га введено 
в соседнем якшур-Бодьинском районе).  
В прошлом году в «Ошмесе» собрали рекорд-
ный урожай зерновых – 16 670 т, урожайность 
составила 35 ц/га.

Сейчас шарканские поля дают урожай не 
хуже, чем на юге республики. цифры, полу-
ченные от отдельных культур, звучат как песня: 
пшеница Тризо – 40 ц/га (максимально –  
62 ц/га), новый сорт пшеницы Каменка –  
37 ц/га (70 ц/га), ячмень Неван – 37 ц/га (45), 
овёс Кречет – 39 ц/га (58) , озимая пшеница 
Мера – 49 ц/га,  Московская-56 – 44 ц/га.

Поэтому не случайно от пшеницы сорта 
Ирень, которую традиционно сеют во многих 
хозяйствах удмуртии, здесь хотят отказаться: 
её средняя урожайность, полученная в прош-
лом году, – 23,5 ц/га – «ошмесовцев» уже 
не устраивает.

Рекордного урожая зерновых и зернобо-
бовых хватило не только на нужды своего 
предприятия, но и около 8 тыс. т зерна было 
реализовано. Правда, из-за низкой цены про-
дажа была убыточной, но благодаря субсидии 
была получена небольшая прибыль. Высоко-
прибыльным оказалось и всё производство 

в целом – по итогам прошлого года чистая 
прибыль составила 104 млн рублей.

Предприятие активно обновляет производ-
ственные фонды. Парк машин хозяйства сов-
ременный, энергонасыщенный, тем не менее 
каждый год приобретаются новые единицы 
техники. Не стал исключением и прошлый год. 
Приобретены опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман», посевной комплекс «Хорш», молоко-
воз, рулонный пресс-подборщик, измельчитесь 
рулонов, полуприцепы тракторные, прицепная 
дисковая борона, трактор «йота» и др. Общий 
объём инвестиций составил 320 млн рублей.

разВиВаемся КомплеКсно
Понимая, что стабильность предприятия во 
многом зависит от того, насколько комфортно 
чувствуют себя люди не только на производ-
стве, но и дома, хозяйство обращает внимание 
на создание инфраструктуры поселений, где 
живут работники акционерного общества. Толь-
ко в прошлом году хозяйство инвестировало 
более 6500 тыс. руб. на проекты программы 
комплексного развития территорий – на 
проектирование с проведением экспертизы 
строительства Дома культуры в дер. ляльшур 
и ремонта дороги в дер. Мувыр. На торжест-
венном мероприятии, посвящённом юбилею 
предприятия, глава района василий геннадье-
вич муклин торжественно заверил «ошмесов-
цев», что эта дорога будет: весной строители 
приступят к работам и до октября объект будет 
сдан в эксплуатацию.

КадроВая политиКа
На торжественном мероприятии Анатолий 
Григорьевич Хохряков поздравил молодых ра-
ботников, пришедших в этом году в хозяйство, 
и помечтал: «Вот если бы желающие трудиться 
у нас выстраивались в очередь!»

Но верится, что этот день рано или поздно 
наступит, потому что на предприятии ведут 
кропотливую кадровую работу. На данный 
момент здесь самая высокая зарплата среди 

яркие 20 лет

Юбилей / Предприятие

Н

На заметку

Производство молока. Основной 

доход хозяйству приносит моло-

ко – 80% от выручки. Оно полно-

стью реализуется высшим сортом. 

Выручка от реализации составила 

642 млн руб. – на 210 млн больше, 

чем год назад, рентабельность – 25%. 

Такой показатель рентабельности про-

изводства молока достигнут впервые 

за последние десять лет.

субсидирование. Предприятие 

получило субсидию из федерального 

бюджета на возмещение понесённых 

расходов на строительство коровника 

на 600 голов в с. Сосновка в размере 

72,9 млн рублей. По другим субсидиям 

по сравнению с предыдущим годом 

получено на 29,6 млн руб. меньше, 

лишь субсидия на производство зерна 

была выше – 12 млн руб. против 4 млн 

руб. в 2021 году.  

анатолий григорьевич хохряков,
генеральный директор АО «Ошмес»

сельхозорганизаций в районе – 40 тыс. руб. 
(по району – 34,6 тыс. руб.). 

Работает 269 человек. Выручка на одного 
работника составила 2982 тыс. руб. (+40%).

Средний возраст работников «Ошмеса» – 
44 года, и коллектив, хотя и ненамного, но 
молодеет. Значительное омоложение кадров 
наблюдается среди механизаторов, специали-
стов. На  данный момент в хозяйстве 29 чело-
век в возрасте до 30 лет, а 50 лет и старше – 
101 человек. 

Работа лучших тружеников не остаётся 
незамеченной. 11 человек удостоены звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
удмуртии», многие имеют награды федераль-
ного и регионального уровней. На юбилейном 
мероприятии передовиков также чествовали – 
вручали грамоты, денежные призы, подарки. 
Праздник – событие для всех!

PS. Пока верстался номер, стало известно, 
что Анатолий Григорьевич Хохряков получил 
звание «Почетный гражданин Удмуртской 
Республики». Поздравляем с заслуженной на-
градой и желаем новых побед! 

Ре
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помни имя сВоё
История семьи Сашиных интересна и позна-
вательна. юрий Петрович хорошо знает свою 
родословную. Его дед Николай Егорьевич родом 
из дер. Кватчи Можгинского района. В годы 
НЭПа он принял решение покинуть обжитое ме-
сто вместе с тремя братьями, сестрой и податься 
на более плодородные земли в дер. Гордошур, 
позже ставшей Верхними юрями, (лишь две 
старшие сестры, вышедшие замуж, не поехали 
вслед за родственниками). Только немного вста-
ли на ноги, стали получать неплохой урожай, как 
началась война. Все три брата ушли на фронт и 
домой уже не вернулись.  

Здесь надо сделать небольшое отступление 
относительно фамилии. Сашин – вроде бы 
понятно, сын Саши. Но, оказывается, в родне 
по мужской линии были и Егоровы – от отца 
Егора, и Николаевы – от Николая. С течени-
ем времени они даже менялись, например, 
Николаевы становились Сашиными, а Сашины, 
наоборот, Николаевыми. Так, отец юрия 
Петровича Сашина в школе был Николаевым, 
а паспорт получил уже как Сашин. Из-за этой 
путаницы с фамилиями возникли большие 
сложности в установлении места гибели деда, 
в составлении родословной по линии отца.  

Но во взрослой жизни отец юрия Петро-
вича всегда был Сашиным – первым парнем 
на деревне, потому что имел редкую по тем 
временам профессию водителя (на всю 
деревню только два человека были удостоены 
столь важной миссии). юрий Петрович помнит, 
как четырёхлетним мальчишкой ложился на 
дорогу перед машиной, и у отца не оставалось 
выбора, приходилось брать ребёнка с собой в 
рейс. Комбайны тогда работали до двух-трёх 

часов ночи, и шофёр ждал, когда закончится 
трудовой день, потом вёз зерно на элеватор 
в Можгу, стоял подолгу в очереди с другими 
грузовиками, а в 6–7 часов утра снова спешил 
на работу. Поэтому неудивительно, что уже 
с раннего детства юра, в семье – четвёртый 
ребёнок из пяти, стал помощником по хозяй-
ству. Он с трудом доставал до ручки колодца 
глубиной 12 м и тянул вверх тяжеленное 
десятилитровое ведро.  

Мама работала в овощеводческой бригаде, 
которая выращивала в открытом грунте не 
только капусту, огурцы, но и красные по-
мидоры (они зрели прямо на грядке). юра 
11-летним мальчишкой помогал, чем мог – по-
лол посевы, высаживал рассаду.  

После окончания школы поступил 
в сельхоз-институт на факультет электрифи-
кации сельского хозяйства. Получив диплом 
в 1986 году, несколько месяцев отработал 
в чувашии по направлению вуза, а потом 
вернулся в родное отделение «Верхнеюрин-
ское» совхоза «Пычасский», которое вскоре 
было преобразовано в одноименный совхоз. 
Основным направлением хозяйства было 
свиноводство, оно оказалось убыточным, и 
предприятие разваливалось на глазах. По-
этому в 1997 году Сашин зарегистрировал 
фермерское хозяйство. 

 Взял пай – сначала 5 га земли, потом – 
15 га. Начинал с того, к чему привык, – 
занимался выращиванием капусты, 
картофеля. Спасал старенький трактор 
Т-40, отслуживший к тому времени 
около 20 лет.  

На уборку урожая привозили людей 
из Можги – на  тот момент не было 

недостатка в кадрах, наоборот, люди не могли 
найти работу.  

Позже от овощей отказались из-за не-
высокой цены, оставив картофель, увеличили 
пашню до 25 га. В 2003 году, когда совхоз 
приказал «долго жить», наступил момент 
передачи/продажи коллективной собствен-
ности в чужие руки. Тогда Сашину достались 
в наследство производственные активы в дер. 
Малая Кибья – ферма, 70 голов скота, два 
небольших трактора и один Т-150, сеялки, 
косилки в нерабочем состоянии, комбайн. По-
севные площади увеличились до 400 га.

Для того чтобы выкупить всё это добро, 
юрий Петрович на три года оформил кредит. 
Было тяжело. Денег хватало только на солярку 
и фонд оплаты труда. Помимо того, у фермера 
были обязательства выплачивать трудоустро-
енным у него людям накопившиеся за про-
шлые годы долги по зарплате. 

ещё одна Высота
Трудности не сломили фермера. Ему удалось 
не только выстоять, но и развить предприятие. 
Помогли знания, полученные в вузе. Будущие 
инженеры-электрики овладевали информа-
цией не только по своей профессии, но и по 
основам агрономии, зоотехнии. уже в то время 
в сельскохозяйственном институте готовили не 

просто специалистов, а будущих руково-
дителей производства. 

Самое сложное было загото-
вить качественные корма в нуж-
ном объёме. Как говорит Сашин, 
что заготовишь, тем и скот на-

кормишь. На начальном этапе 
работали ничуть не хуже, 

обычно, говоря о фермерском хозяйстве, мы делаем поправку на масштаб. неболь-
шому предприятию, как правило,  тяжело тягаться с крупными производителями. 
НО ЭТО ТОчНО НЕ ПРО КРЕСТьяНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗяйСТВО юрия петровича сашина 
ИЗ МОжГИНСКОГО РАйОНА. ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С ЭТИМ КФХ уДИВляЕТ НЕ ТОльКО ВОВлЕчёН-
НОСТь В ПРОИЗВОДСТВЕННый ПРОцЕСС ВСЕХ члЕНОВ БОльШОй СЕМьИ, НО В ПЕРВую ОчЕ-
РЕДь – СОВРЕМЕННый ПОДХОД К ВЕДЕНИю ДЕл. В МАРТЕ ГлАВЕ ХОЗяйСТВА юРИю ПЕТРО-
ВИчу САШИНу ИСПОлНяЕТСя 60 лЕТ. И ВОЗРАСТ –  НЕ ПОМЕХА Для НОВыХ СВЕРШЕНИй.

чем сейчас, только объёмы были значительно 
ниже – ежедневный удой 12 кг молока от 
коровы считался хорошим результатом, 15 кг 
– рекордным. А в настоящее время в КФХ 
получают 23 кг, и есть желание доить больше. 
В прошлом году продуктивность составила 
7 тыс. кг молока на корову. Если в 2018-м от 
100 коров валовой надой был на уровне 520 т, 
то в 2022-м уже 700 т, ежедневно хозяйство 
сдаёт на реализацию 2,2 тонны. 

Поднять производство до современного 
уровня фермеру помог грант «Семейная фер-
ма» на приобретение оборудования и племско-
та. Со смехом юрий Петрович вспоминает, как 
ему отказывали в покупке косилки или пресса, 
потому что они были оснащены колёсами, но 
вот парадокс – для начинающего фермера 
такие запреты не действовали. Сашин приоб-
рёл тогда по гранту транспортёры, холодильное 
оборудование, 60 голов скота. Получил 6 млн 
руб., 4 млн внёс своих денег. Так хозяйству был 
дан новый виток в развитии.

В КФХ сеют всё, что необходимо для 
молочного производства, – многолетние травы, 
в основном люцерну, иногда в смеси с кле-
вером, тимофеевкой, овсяницей. Третий год 
возделывают сорго-суданский гибрид. 

Занимались даже рапсом, который за-
кладывали на зерносенаж в плёнке. По опыту 
Сашина, для этой культуры вполне подходят 
заболоченные поля, где поздно созревает 
почва, поэтому в июне-июле ещё можно 
произвести посев. И никакие блошки фер-
меру не страшны. «Если я занимался такой 
крестоцветной культурой, как капуста, то для 
меня и выращивание рапса не представля-
ет сложностей, – говорит юрий Петрович. 
–  Для того чтобы на побегах не развивались 
вредители, нужно семена протравливать. 
И если в течение двух недель блошка не 
прижилась на посевах, её больше не будет, 
иногда можно обойтись и без обработки». 

Капусту уже несколько лет фермер не воз-
делывает, а картофель традиционно сажает на 
40 га и верит, что падение закупочной цены на 
второй хлеб – явление временное. В благо-
приятные годы получает хорошие урожаи 
зерновых – более 30 ц/га, некоторые культуры 
дают и 40 ц/га. 

Ферма, доставшаяся в наследство Сашину, 
1995 года постройки. Поэтому было принято 
решение строить новую. И хотя этот процесс 
растянулся на годы, близок час, когда МТФ 
на 200 голов беспривязного содержания, 

в перспективе – с роботизированным доением, 
будет сдана в эксплуатацию. И это – далеко не 
первая стройка. Ранее были введены в строй 
сенной навес, телятник, картофелехранилище, 
зерносклад…

На вопрос, есть ли будущее у фермерских 
хозяйств, Сашин отвечает: «Смотря где находит-
ся хозяйство. Если рядом с городом, ему тяжело 
будет развиваться, город перетягивает к себе 
кадры». Хотел ли жить в другом месте, зани-
маться другим делом? «я не знаю иной деревни, 
всегда здесь жил. Пробовал работать в другом 
месте, но далеко от родины не уезжал. Говорят: 
«Везде хорошо, где нас нет». Скажу иначе: «Там 
хорошо, где мы есть, где мы работаем, потому 
что знаем, как это сделать».

Самое настоящее хозяйство
Юбилей /Персона

коллектив кфх

11

Наша справка

кФХ сашина – настоящее семейное 
фермерское хозяйство, вся семья 
задействована в производстве: жена Ольга 
Алексеевна – бухгалтер, дочь Светлана – 
ветеринар, сын Александр выполняет все 
обязанности организатора. 

Зять, тоже Александр, работает на новеньком 
зерноуборочном комбайне «Вектор» и на 
силосоуборочном, просто на всех видах техники 
незаменимый человек. 

Постоянно в штате хозяйства трудятся  
12 человек. 

строится новая ферма

юрий 
петрович 
сашин,
глава КФХ

техника для приготовления и раздачи кормов

ооо «агропоставка», г. ижевск, ул. гагарина, 51 а
тел.: 8-919-502-15-15, 8-912-715-25-72

мастерресурс.рф

огрн 1194350005300. реклама

продажа и обслуживание

кормосмеситель вертикальный кс-1900

кормосмеситель вертикальный кс-1300

кормосмеситель вертикальный кс-900
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едим «Чужой» хлеб
что касается «заместительной политики» 
в сельском хозяйстве, у нас всё как в извест-
ном анекдоте: что такое импортозамещение 
по-российски – это примерно то же самое, что 
у тебя отобрали корову и ты пытаешься доить 
быка. Смех смехом, а селянам без «своего» 
тяжело. Куда ни взгляни – на технику, обо-
рудование, технологии – всё вокруг загранич-
ное, наше можно пересчитать по пальцам. 
Многие эксперты говорят: надо быть честны-
ми, импортозамещение в АПК, запущенное 
в 2014 году, оказалось фикцией.

«Дроны и роботы, новейшие тракторы и 
комбайны, фермы с взлетевшим до небес 
уровнем технологий – от кормления 
до навозоудаления – всё это реаль-
ность нынешнего АПК, – отмечает 
доцент Департамента менеджмен-
та и инноваций Финансового 
университета при правительстве 
РФ михаил владимирович хача-
турян. – До настоящего времени эта 

реальность была со знаком «плюс», сейчас – 
уже сложно сказать. Применяемая аграриями 
умная техника, современные технологические 
решения, прогрессивные модели работы 
очень зависят от импорта. «Не наше» в сель-
ском хозяйстве практически всё. Особенно 
пробелы чувствуются в сфере сервиса.

Да и где нам брать отечественное? Росстат 
не устаёт отчитываться о том, что число 
производственных площадок в России, не 
связанных с недрами, постоянно сокращается. 
Есть регионы, в которых нет уже ни одного 
производственного предприятия! Высшая 
школа экономики тоже приводит нелицепри-

ятные данные: доля неэффективных, убы-
точных компаний, этаких «зомби», 

в российской промышленности 
почти 15%.

Дальше – больше. Из 6 млн 
предприятий сектора МСП про-
изводственных – порядка 300, 

то есть 5%, остальное – торговля 
и услуги. В Германии показатель со-

ставляет 23%, в Китае – больше 40%.  
Надо сказать, что заместить «инородное»  
в АПК пытаются далеко не год. Помните, как 
в 2014-м, когда появились первые серьёзные 
санкции против России, власти заговорили  
о политике импортозмещения? В ней особой 
строкой прописывалась необходимость 
«своей линии» во многих отраслях экономики, 
в том числе в сельском хозяйстве».

Прошло время… Взглянем на итоги, пред-
лагает аналитик. Их практически нет. Сложно 
конкретно назвать позиции, которые были 
бы реально замещены. Технику продолжаем 
брать у других, здесь доля импорта пока не 
снижается – 40% и больше. Возьмём любую 
другую сферу – генетический материал для 
производства птицы, например. Здесь вообще 
100%-ная зависимость.  

Отдельная тема, обращает внимание спе-
циалист, – импортные системы для роботизи-
рованного доения, поставленные в больших 
количествах на современные фермы. Они – 
настоящая головная боль аграриев: должны 

раньше говорили: «россия мало что производит сама, но это неплохо – 
мы отлично вписаны в мировую экономику, дружим с разными странами». 
СЕйчАС ТАКОЕ «НЕПлОХО» ЗВучИТ БЕЗ ОПТИМИЗМА. ПРОШёл ГОД С ВВЕДЕНИя 
МАСШТАБНыХ САНКцИй, И Мы уБЕДИлИСь: лИБЕРАльНИчАлИ ЗРя, НАМ НужНА 
САМОСТОяТЕльНОСТь, ТЕХНОлОГИчЕСКАя НЕЗАВИСИМОСТь ОТ ДРуГИХ ГОСуДАРСТВ.

были стать помощниками, а оказались 
нахлебниками. Финансовые потери хозяйств 
очень значительны в период ремонта или 
ожидания той или иной запчасти для робота.    

за держаВу обидно!
«Серьёзная проблема для АПК ещё и 
в высокой импортозависимости 
от упаковочных материалов, – 
делится мнением профессор, 
д. т. н., депутат Госдумы РФ 
аркадий николаевич понома-
рёв. – Нам отовсюду говорят, 
что проблемы решаются, но 
я лично не вижу, что это так.

Приведу пример. Из 20–25 наиме-
нований картона, которые производились 
до наступивших времён, сейчас мы можем 
выпускать 3–4. Хотя, казалось бы, для этого 
всё есть – древесина, да вообще целлюлозно-
бумажная промышленность. чего не хватает? 
Нет определённых материалов, которые долж-
ны применяться на производстве согласно 
ГОСТу.

Здесь нужно иметь в виду и ценовой 
вопрос. Да, допустим, мы наладили частич-
ную поставку упаковочного материала из 
дружественных стран, но из-за созданного 
дефицита, изменения логистики в итоге полу-
чаем более дорогой продукт.

Теперь о ситуации в целом. Пока многие 
«выезжают» за счёт каких-то лазеек, с по-
мощью того же параллельного импорта. Но 
невозможно скупать всё нужное за рубежом, 
пусть даже у тебя в кармане куча денег. Это 
становится всё сложнее. Например, правила 
игры, связанные с параллельным импортом, 
постоянно меняются. Сегодня можно купить 
по нему какую-то позицию, завтра – уже нет».

В чём же выход и есть ли он вообще? 
По мнению эксперта, нужна структурная 
перестройка экономики, волевое решение 
государства, которое запустит реальное, а не 
«бумажное» импортозамещение. И да, стоит 
серьёзнее подходить к мерам поддержки тех 
предприятий, которые помогают государству 
выбраться из ямы зависимости, – постоянно 
улучшать эти механизмы, вкладывать в рост 

таких бизнесов. 
Проблема в том, что нет чёт-

кой «заместительной» идеи 
от государства, соглашается 
создатель проекта «Са-
мЭлектрик.ру» александр 
александрович ярошенко: 

«Самое интересное, что об 
уходе от импорта говорится 

языком лозунгов, в стиле «до-
гоним и перегоним». Нет никаких программ, 
долгосрочных целей, никаких новых на-
значений. Ощущение, что сейчас идёт только 
залатывание дыр и все находятся в ожидании 
чего-то худшего.

Российская экономика – это не квартира, 
где беды начнутся, если пару дней не сходить 
в магазин. Да, многое работает на старых 
контрактах и запасах, но выпуск российской 
продукции ведётся на импортном оборудова-

нии, которое регулярно ломается и требует 
замены. что будет дальше?

В первую очередь здесь всё зависит от 
власти. Технологические рывки не осуще-
ствить без вмешательства государства. 
И другая его роль – формировать комфорт-

ные условия для работы. Бизнес, который 
создаёт товары, очень не любит гео-

политических потрясений и непред-
сказуемости политиков. Ему нужна 
стабильность и предсказуемость на 
годы вперёд.

Не знаю, что будет дальше, но 
пока за державу обидно!»

не Всё таК плохо
Быстро ничего не происходит, для 
глобальных перемен нужно время, 
уверен исполнительный директор 
московского делового объедине-
ния «Ассоциация менеджеров» 
вячеслав александрович евсеев: 
«Отношение к импортозамеще-
нию в сельском хозяйстве сегодня 
двойственное. С одной стороны, работы 
в этом направлении ведутся, с другой – про-
белы наблюдаются в очень многих областях.

Считаю, что необходимо меняться 
вслед за запросами рынка, быстро 
анализировать ситуацию и прини-
мать решения. Всем уже очевидно, 
что санкции в ближайшие годы 
никто не снимет, а значит, нужно 
учиться жить в новых условиях. 
А самый долгосрочный тренд – это 
как раз импортозамещение. Думаю, что 
российский бизнес будет ещё более интенсив-
но вести разработку собственных технологий, 
продуктов и услуг. Вопрос просто во времени».

При всех трудностях в сложившейся ситу-
ации можно найти плюсы, сегодняш-
ний день открывает новые возмож-
ности для тех, кто хочет развивать 
бизнес, уверена генеральный ди-
ректор агентства ВЭД-технологий 
«ВИКОНН» наталья сергеевна 
проказова: «С рынка ушло много 
международных компаний, которые 
работали в различных сегментах, в том 

числе это сервис для предприятий сельского 
хозяйства. Сейчас эти ниши пустуют, есть 
возможность занять часть доли свободного 
рынка. Здесь – непаханое поле.

Есть ещё один положительный момент. 
Финансирование бизнес-проектов развивается, 
что бы ни говорили, государство предлагает 
соответствующие меры поддержки, например, 
освобождение от НДС ввозимого технологи-
ческого оборудования, льготные кредиты и 
кредитные каникулы. Можно воспользоваться 
этим и встроиться в выбранную нишу.

2022 год полностью обнулил предыдущие 
схемы работы, и те, кто сейчас сможет и 
успеет выстроить новые механизмы, найдёт 
альтернативные рынки закупок, восполнит 

дефицит товаров и специалистов, ока-
жутся на коне».

Эксперт дополняет: самое 
главное при открытии нового 
бизнеса – идея и миссия. Компа-
ния должна подстраиваться под 
конкретные потребности, которые 

есть в экономике, и в нашем случае 
– в сельском хозяйстве. 

«Также стоит обратить внимание на 
сферу программирования и обеспечения 

ИT-инфраструктуры, которая в том числе яв-
ляется важным поставщиком услуг для 

АПК, – говорит основатель бренда 
«Хуртофф» дмитрий николаевич 
хуртов. – Всё время мы пользова-
лись ИT-разработками западных 
представителей, и сейчас самое 

время вводить на рынок собствен-
ные аналоговые продукты. Здесь я 

не вижу большой проблемы. Российский 
потенциал в этой области неплохой. Требуется 
только «взять и сделать», а потом адаптиро-
вать наши отечественные программы и раз-

работки среди российской аудитории».
Главное, с чем согласно большин-

ство экспертов, – нужно всё делать 
быстро, но грамотно. И здесь на ум 
приходит ещё один анекдот: «лишь 
бы в борьбе за импортозамещение 
не заменить чипы на переключате-

ли, автомобили на телеги, а Интернет 
на «Алло, барышня, будьте добры, 

соедините с абонентом...» 

Актуально / Санкции

лилия чЕХ

Сами не с усами
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– Сегодня главам хозяйств 
приходится идти на самые 
разные ухищрения, чтобы 
закрепить специалистов 
на местах. Руководители 
что только не предлагают – 
и хорошие зарплаты чуть 
ли не в ущерб экономике 
предприятия, и помощь 
с жильём. Но не идут люди. 
Взять хотя бы наш пример. 
Мы стараемся по возможности 
периодически поднимать 
оплату труда, но проблема 
с кадрами как была, так и есть, 
дефицит рабочих рук – больной 
вопрос.
Когда спрашиваешь 
у работников, а что им нужно, 
говорят: пятидневка. я всё 
понимаю, хочется иметь 
побольше выходных, но как 
представить себе хозяйство, где 
в субботу и в воскресенье никто 
не работает? Получается, в эти 
дни животных не надо кормить, 
доить, лечить, если заболеют? 
люди мечтают хорошо 
получать, но при этом работать 
по комфортному графику, как 
в каком-нибудь супермаркете. 
Но на селе так не получится. 
И я даже не знаю, как решать 
кадровую проблему с таким 
подходом, как сегодня.      

– Надо бороться со 
стереотипами. Многие 
родители по-прежнему не 
хотят, чтобы их дети работали 
в сельском хозяйстве, 
считая, что это непрестижно, 
неперспективно, и, конечно, 
передают такие идеи молодому 
поколению. Абсолютно 
неверное представление 
о деревне. Сельское хозяйство 
сегодня – это высокие 
технологии, прогрессивные 
решения. Предприятия 
строят современные объекты, 
работают с умными роботами. 
Трудиться здесь по-настоящему 
интересно. Селу требуются 
талантливые молодые 
специалисты, которых ждут 
достойные зарплаты, хорошие 
условия работы. Вот эту идею 
нужно доносить до детей, а не 
повторять старое выражение: 
будешь плохо учиться – 
пойдёшь работать в колхоз. 
Конечно, есть особая проблема, 
из-за которой люди не хотят 
оставаться в деревне, – 
неразвитость инфраструктуры 
для досуга, творческих занятий 
по интересам и для взрослых, 
и для детей. Считаю, её 
обязательно надо решать – 
в государственных масштабах.   

– Пока не изменится отношение 
к деревне, мало что получится. 
Когда смотришь, как городские 
по 30 лет платят ипотеку 
или скитаются по съёмным 
квартирам, не понимаешь, 
а почему они не едут на 
село, где у них будет свой 
дом, предоставленный почти 
бесплатно.
Хотя, по сути, здесь всё просто: 
их притягивает город, где есть 
всё для комфортной жизни. 
Так вот и нужно перенести эту 
комфортную жизнь на село, 
создать здесь условия, которые 
будут привлекательными для 
людей. Есть много разных 
проектов, нацеленных на 
поддержку деревни, но они 
разрозненные, а нужна целая 
стратегия, меняющая и 
обновляющая образ сельской 
местности. Надо взять и 
сделать так, чтобы она успешно 
конкурировала с городом. 
Ну и, конечно, для привлечения 
специалистов требуется 
соответствующая зарплата. 
30 тысячами сейчас никого 
не удивишь. Особенно 
молодых. Достойный фонд 
оплаты труда – козырь в руках 
хозяйств, которым требуются 
кадры. 

Владимир анатольевич 
СеМЁНОВ, 

председатель СПк «киясовский» 
киясовского района:

елена Васильевна 
КаСаТКИНа, 

директор ООО «Прогресс» 
Игринского района: 

александр Васильевич 
ВаХРУШеВ, 

председатель СПк «Заря» и 
СПк «Искра» Увинского района:

Каждой доярке – по иномарке?  
пока молодёжь мечтает о «белых воротничках» и офисной работе, село 
страдает от дефиЦита животноводов, ветеринаров, операторов машинного 
доения. КАК ПЕРЕВЕРНуТь СТАНДАРТы, ИЗМЕНИТь МыШлЕНИЕ МОлОДыХ И 
ЗАКРЕПИТь В ХОЗяйСТВАХ ТЕХ СПЕцИАлИСТОВ, КОТОРыЕ ПОКА Ещё ЕСТь? 

– Операторы машинного 
доения – это сейчас, 
пожалуй, самая дефицитная 
и востребованная профессия. 
А потому удерживаем их 
и привлекаем, как можем. 
Здесь помогает комплекс мер. 
Во-первых, зарплата у наших 
доярок высокая, приближается 
к уровню, предусмотренному 
для руководителя. Обязательно 
выплачиваем премии, как 
стимул эффективной работы. 
Во-вторых, тщательно 
подходим к организации 
производственных процессов, 
минимизируем ручной труд. 
Например, упрощают труд 
операторов автоматические 
системы кормления, работники 
почти не участвуют в этих 
процессах, их основная 
задача – дойка. Кстати, в наших 
планах – ещё более активная 
автоматизация, внедрение 
доильных роботов. 
Обязательно уделяем 
внимание бытовым условиям, 
обеспечиваем комфорт на 
рабочих местах. у нас есть 
красные уголки – островки для 
отдыха – казалось бы, малость, 
но они хорошо помогают 
передохнуть во время работы.    
Прекрасно понимаем, что 
даже в самых отличных 
условиях доярки устают, – труд 
непростой, стараемся давать 
дополнительные выходные для 
восстановления сил.  

александр Геннадьевич 
СОЛОВЬЁВ, 

директор ООО СХП «Авангард» 
Вавожского района:

Опрос / Кадры

ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»

тел.: (8332) 410-477, 220-720
www.ecopremiks.ru

info@ecopremiks.ru

16-й год на рынке16
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секрет качества сена – 
флисовое полотно 

при заготовке кормов для сельскохозяйственных животных важно всё, вплоть 
до укрывного материала. ХОРОШЕЕ ИЗДЕлИЕ ПОЗВОлИТ СОХРАНИТь КАчЕСТВО 
КОРМОВ НА ПРОТяжЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ХРАНЕНИя, ИСКлючИТ ИХ ПОРчу. ИМЕННО 
ТАКОй МАТЕРИАл ПРОИЗВОДИТ КОМПАНИя «РуСПлёНКА», ПРОДуКцИя КОТОРОй ХОРОШО 
ЗНАКОМА АГРАРИяМ уДМуРТИИ И ДРуГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

К

преимущества флисового полотна:
 хорошая воздухопроницаемость;
 защита от влаги;
 моментальное высыхание;
 сохранение массы в таком виде, будто она только 

что заготовлена;
 обеспечение должного качества сена;
 срок эксплуатации – 3-5 лет.

омпания выпускает 
широкий ассортимент 
силосной плёнки, 
агрострейчплёнку, вя-

зальную сетку. Новинка – флисо-
вое полотно, предназначенное для 
обеспечения сохранности скирд 
сена или соломы в полях. Это 
практичный и надёжный продукт, 
который защищает корма, на-
ходящиеся под открытым небом, 
от влияния осадков, предотвращая 
возникновение плесени, а также 
исключая распадание сетки и шпа-
гата, которым обмотаны рулоны, 
под влиянием ультрафиолетовых 
лучей. 

Обычно на сельхозпредприяти-
ях солома используется в качестве 
подстилки в стойлах для скота, а 
также при кормлении. При хране-
нии соломы и сена в скирдах без 
укрытия происходит её  усадка. 
При визуальном осмотре рулона 
видна так называемая «чёрная 
масса» шириной минимум 10 см. 
Эту часть нельзя использовать на 
корм скоту, поскольку в ней утра-
чиваются питательные вещества, 

развиваются грибок и плесень. 
через корма они попадают в мо-
локо, снижая его качество. Также 
при анализе при поступлении на 
переработку в молочном сырье 
может обнаружиться присутствие 
антибиотика, и хозяйство понесёт 
экономические потери. 

Флисовое полотно от компа-
нии «Русплёнка» способствует 
100%-ной сохранности сена, 
предотвращает развития плесени 
и грибка, соответственно, защи-
щает от появления антибиотика. 
Корма, которые хранятся под 
таким укрытием, обладают высо-
ким качеством, а значит, хорошо 
поедаются животными, что в ито-
ге даёт прибавку в молоке.

Существует вариант хранения 
рулонов сена под плёнкой, но 
специалисты утверждают, что 
это не лучший способ. При смене 
температуры воздуха 
в течение суток под 
плёнкой образуется 
конденсат, кото-
рый становится 
причиной прения, 

средой для плесени и грибка. 
Они, в свою очередь, способству-
ют образованию микотоксинов – 
метаболита грибков и дрожжей. 
Микотоксины считаются не-
видимым врагом животноводов: 
результатом их возникновения 
становится отказ коров от поеда-
ния таких кормов или развитие 
кетозов, ацидозов.

Флисовое полотно – это луч-
шая замена силосной плёнке. Оно 
состоит из мононити по всему по-
лотну, и при условии размещения 
скирдов под углом 45 градусов 
влага будет стекать по материалу, 
не проникая в корма. Материал 
обладает пористой структурой, 
и это его дополнительный плюс. 
Ведь даже если дожди шли 
несколько дней и полотно про-
мокло, вода распределится по 
нему и стечёт вниз, не задевая 
массу. Благодаря хорошему воз-

духообмену влага быстро 
испарится, не вызывая 
гниения кормов.

Несмотря на то, что 
полотно находится под 

прямыми солнечными лучами, 
оно способно прослужить пять 
лет. Подсчитано, что его приме-
нение позволяет достичь эконо-
мии более 265 тыс. руб. с одного 
скирда. Продукция предлагается 
в трёх размерах: шириной 9,8 м, 
12 м, 15,6 м, при этом длина по-
лотна равна 25 метрам. 

Флис легко фиксируется – 
в комплекте поставляется специ-
альная лента для крепления, она 
устанавливается по нижнему краю 
полотна, и к ней прикрепляется 
груз, который будет удерживать 
укрывной материал, не давая 
ветру сорвать его со скрида.

Правильно заготовить корма – 
это ещё полдела, не менее важно 
грамотно хранить их. Даже самое 
хорошее сено при использова-
нии некачественного укрывного 
материала не принесёт хозяйству 
пользы, а иногда может навредить 
здоровью коров. Применение 
флисового полотна поможет 
избежать таких проблем и полу-
чить экономическую выгоду от 
кормления.

г. ижевск, 
ул. карла маркса, 1а, оф. 8

тел. 8-800-600-33-29

Реклама. ОГРН 1171832026277  ИНН 1841074732

отзыВы  
о продуКции 

здесь

рейтинг предприятий по реализации молоКа за 2022 г., т

Республиканский масштаб / Итоги

№ (-)* предприятие район 2022 2021 руководитель

1 (1) Русская нива  41469,0 41298,0 Дилянов Д. В.

2 (2) Колос Вавожский 35131,8 32336,9 Красильников В. А.

3 (3) удмуртия Вавожский 26227,3 23483,8 юшков А. С.

4 (4) Мир Воткинский 19072,8 17818,0 Собина Е. Н.

5 (5) Ошмес Шарканский 18516,0 16347,2 Хохряков А. Г.

6 (6) Восход Шарканский 18070,0 16243,0 Хохряков А. Г.

7 (9) Собин Н. И. Шарканский 11999,5 9340,8 Собина В. Н.

8 (8) Родина Граховский 10287,7 9905,7 Петров С. А.

9 (10) АгроНива Сарапульский 9930,0 9158,0 лазарева Т. А.

10 (11) Им. Калинина Дебесский 9858,8 9060,3 Бушмакин А. А.

11 (16) Кипун Шарканский 9609,6 7961,7 Иванов С. Н.

12 (7) Россия Можгинский 9545,7 10359,4 Вершинин А. Н. 

13 (12) луч Вавожский 9242,3 8371,1 Горшков В. В. 

14 (13) Путь Ильича Завьяловский 8862,5 8280,4 чувашев П. В.

15 (14) Свобода увинский 8508,0 8043,0 Помосов А. Н.

16 (19) Дружба увинский 8431,0 7472,0 Тимаев Р. Р.

17 (18) чура Глазовский 8284,5 7491,7 Егорова Е. М.

18 (15) Им. Мичурина Вавожский 8184,7 7976,4 Капеев В. А.

19 (20) Им. Азина Завьяловский 8081,3 7404,3 Данилов В. С.

20 (21) Прогресс Алнашский 8020,0 6840,0 Шулаков А. В.

21 (17) чутырский Игринский 8009,3 7656,4 лошаков А. М. 

22 (23) Решительный Алнашский 7509,0 6560,5 Ганьков В. л.

23 (22) Молодая 
гвардия Алнашский 7225,3 6707,1 Крылов М. А.

24 (30) Степаненки Кезский 7116,1 5931,0 Першин Ф. Д.

25 (32) Им. ленина увинский 6984,0 5567,0 Вахрушев А. Г.

26 (24) Мир Сарапульский 6736,5 6525,3 Ермолин И. А.

27 (35) Звезда Селтинский 6573,0 5341,0 Батуев С. И.

28 (26) Первый май Малопургин-
ский 6424,3 5400,1 Сергеева л. Н.

29 (27) Коммунар Глазовский 6329,4 5995,2 Дягелев ю. Н.

30 (29) Писеевское Алнашский 6300,9 5954,9 Михайлов Н. И.

31 (42) Парзинский Глазовский 6205,1 4606,6 Рахманкулов А. Д.

32 (33) Родина Можгинский 6109,9 5620,1 Санников П. А.

33 (31) ВерА Можгинский 5918,5 5926,1 Вершинин А. Н. 

34 (37) Куркан юкаменский 5830,3 5042,6 Невоструев Н. П.

35 (53) Новая жизнь Воткинский 5829,2 4201,3 Горбунов М. А.

36 (34) Октябрьский Глазовский 5652,8 5592,4 Зорин А. В. 

37 (47) Мир Дебесский 5613,0 4447,9 Стрелков Н. С.

38 (78) Экоферма 
«Дубровское» Киясовский 5511,9 3151,7 Володин К. О.

39 (38) Заря Можгинский 5439,2 4879,9 Владимиров В. С.

40 (28) уромское Малопургин-
ский 5267,6 5422,0 леонтьев В. Е.

41 (39) Старозятцин-
ское

якшур- 
Бодьинский 5174,5 4787,0 Белов А. В.

42 (36) Киясовский, 
СПК Киясовский 5104,5 5290,6 Семенов В. А.

43 (41) югдон Малопургин-
ский 4807,0 4436,0 Веревкин Ф. В.

44 (46) Зуринский 
Агрокомплекс Игринский 4706,7 4472,8 чиркова Е. М.

45 (52) Родина юкаменский 4659,0 4275,0 Арасланов Р. И. 

46 (51) Исток Шарканский 4651,2 4276,0 Ефремова Ф. М.

47 (65) Прогресс ярский 4586,9 3591,9 Сырескин Д. А.

48 (63) луч Можгинский 4433,0 3655,2 Шаранов А. Н.

49 (40) Им. Мичурина Балезинский 4364,1 4745,9 Борисов А. В.

50 (58) Авангард Вавожский 4290,6 3848,4 Соловьев А. Г.

51 (57) Андрейшур Балезинский 4215,8 3873,3 Поздеев С. Р.

52 (56) Маяк Кезский 4200,5 3888,7 Стрелков И. В.

53 (55) луч Шарканский 4192,7 4029,8 Северенюк А. В.

54 (45) Молния Малопургин-
ский 4187,9 4398,4 Селивестров В. А.

№ (-)* предприятие район 2022 2021 руководитель

55 (43) Пригородный Глазовский 4157,7 4582,4 Волкова Т. Е. 

56 (54) Авангард увинский 4152,0 4036,0 Халитов Ф. М.

57 (48) Родина Малопургин-
ский 4149,1 4045,0 Антипов Г. Ф.

58-59 (49) 40 лет Победы Каракулинский 4139,0 4307,1 Зюзин В. Н. 

58-59 (64) луч юкаменский 4139,0 3621,4 Веретенников А. В. 

60 (61) Им. Суворова Киясовский 4128,0 3768,8 Шивырталова л. В.

61 (44) Рико-Агро увинский 4094,0 4509,0 латыпов Р. Р.

62 (50) Путь к комму-
низму Балезинский 3973,4 4288,6 Ильин В. А.

63 (68) Девятово Сарапульский 3965,7 3542,7 Быков А. В.

64 (60) Им. Свердлова увинский 3822,0 3830,0 Асанов А. В.

65 (72) Пихтовка Воткинский 3764,9 3444,1 Крылов Г. С.

66 (75) Палэп Алнашский 3736,7 3364,3 чернышев А. А.

67 (76) Искра Кезский 3722,2 3243,8 Волосков С. М.

68 (73) Горд Октябрь Вавожский 3630,2 3421,4 Кузьмин л. Н.

69 (85) Дружба Дебесский 3611,8 2922,7 Иванов А. И.

70 (81) Родина Алнашский 3599,6 3027,1 Максимов В. М.

71 (66) Кожильский Глазовский 3561,6 3572,6 Поздеева Н. Г.

72 (67) луч Глазовский 3465,0 3551,0 Бабинцев Д. ю.

73 (70) Аксакшур Малопургин-
ский 3456,8 3262,7 чекалева О. ю.

74 (69) БСиС Балезинский 3443,5 3514,6 Волков Н. Е.

75 (83) Красный 
Труженик увинский 3431,0 2959,0 Ишкузин Э. В. 

76 (71) юлдош Малопургин-
ский 3418,9 3200,0 Виссарионов В. А. 

77 (59) Качкашурское Красногорский 3325,0 3446,5 Бабинцев В. И.

78 (88) Никольское Балезинский 3292,8 2914,7 Зямбахтин Н. А.

79 (89) Восход Балезинский 3256,6 2808,2 Каркина л. А.

80 (82) АгроНива юкаменский 3212,6 2971,0 Бузиков Р. М.

81 (74) Парфенов И. С. Каракулинский 3111,0 3380,0 Парфенов И. С.

82 (86) Русь Балезинский 3059,0 2921,0 Светлаков В. И.

83 (80) Агрояр ярский 3030,2 3045,2 Трефилов Г. П.

84 (62) Держава Можгинский 3026,3 3670,7 Сорокин С. П.

85 (77) Коротай Глазовский 3000,6 3219,3 Шудегов И. В.

86 (98) Батыр Селтинский 2952,0 2519,0 Смирнова В. В. 

87 (92) Дружба Кезский 2918,1 2730,8 Ворончихина О. Н.

88 (93) Маяк юкаменский 2870,3 2716,4 яговкин А. А.

89 (94) Варни Дебесский 2865,5 2674,4 Медведев В. С.

90 (90) Рассвет Игринский 2845,5 2791,2 Балобанов С. А.

91 (84) Родина Игринский 2805,4 2953,7 лекомцев В. А.

92 (101) Правда Балезинский 2804,0 2428,0 Каракулов М. А.

93 Ижагроплем Воткинский 2740,5 721,4 Шкарупа К. Е. 

94 (105) Ошмес Кезский 2679,9 2382,7 Иванова О. Н.

95 (95) Совхоз-Правда Завьяловский 2676,1 2634,4 юзмиев Р. М.

96 (113) Вылнуд Граховский 2667,3 2281,7 усольцев В. П.

97 (102) Заря увинский 2661,0 2425,0 Вахрушев А. В.

98 (96) ленин сюрес Игринский 2645,3 2583,1 Ворончихина С. А.

99 (87) Сергинский Балезинский 2600,8 2919,1 Савин Н. А.

100 (91) Кама Агро Воткинский 2598,5 2760,1 Смоленцева А. л.

101 (79) уйвай Дебесский 2586,7 3096,4 Бадерин О. л.

102 (107) Арбайка Алнашский 2526,8 2368,9 Токарев Е. С.

103 (97) Прогресс Игринский 2520,1 2581,3 Касаткина Е. В.

104 (112) Рассвет Алнашский 2450,0 2285,0 Посадов О. В.

105 (116) Агрофирма 
Игра Игринский 2437,1 2274,5 Стрелков А. Н.

106 (106) Свобода Селтинский 2437,0 2380,0 Обухов Д. В. 

107 (132) Искра увинский 2434,0 1899,0 Вахрушев А. В.

108 (99) Нива Камбарский 2396,4 2490,8 Суслов Н. И.

109 (108) Колос Игринский 2393,3 2352,2 Балобанов С. А.

110 (119) Трактор Можгинский 2329,9 2239,2 Зорин В. А.

Реклама
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111 (104) Гулейшур Кезский 2325,5 2393,9 Дорофеев В. Н.

112 (122) Им. Мичурина Кизнерский 2322,6 2189,5 Тюнин В. А.

113 (103) Родина якшур- 
Бодьинский 2293,9 2401,4 Шабалин В. Н.

114 (140) Колос Алнашский 2263,0 1774,0 Медведев А. В.

115 (123) Кузебаево Алнашский 2252,0 2137,0 Красильников И. Г.

116 (212) Им. чапаева Дебесский 2251,1 2196,5 Хохрякова Т. М.

117 (117) Западный увинский 2238,0 2251,0 Пестерев А. В.

118 (115) Большевик Кезский 2229,5 2278,7 Гавшина л. К.

119 (131) Гондырвай Шарканский 2217,3 1911,5 Николаев А. П.

120 (124) Труженик Дебесский 2215,6 2108,1 Полянцев И. М.

121 (165) Маяк Балезинский 2207,3 1172,3 лекомцев Н. П.

122 (109) Мазитова Э. Р. Киясовский 2206,7 2328,8 Мазитова Э. Р.

123 (120) луч увинский 2190,0 2209,0 Новокшонов А. Н.

124 (129) Красный 
Октябрь Можгинский 2146,8 2033,9 Корнев Н. В. 

125 (114) Прогресс Балезинский 2124,2 2280,8 урасинов П. В.

126 (136) Варзи-ятчи Алнашский 2116,0 1823,0 Зиновьев ю. А.

127 (125) Восход Малопургин-
ский 2100,9 2024,1 Клековкин В. И.

128 (141) Восход Вавожский 2090,6 1762,5 Абашев Т. Г.

129 (128) Новый путь Кизнерский 2078,4 2034,4 Морозов А. А.

130 (100) Меркурий Граховский 2056,3 2445,3 Григорьев В. А.

131 (130) Рассвет Малопургин-
ский 2051,6 1859,0 Алексеев ю. П. 

132 (111) Какси Можгинский 1993,7 2302,6 уваров А. И.

133 (137) Кулига Кезский 1961,0 1818,4 Малков А. Н.

134 (228) Бурановский 
Агрокомплекс

Малопургин-
ский 1912,7 454,2 Базин Н. П.

135 (118) Снигирев А. В. ярский 1901,2 2239,7 Снигирев А. В. 

136 (135) Свобода Кезский 1892,8 1830,7 Игнатьева Е. А.

137 (134) луч Дебесский 1875,7 1851,3 Белослудцева С. Б.

138 (149) Звезда Кизнерский 1861,0 1589,0 Кадров В. И.

139 (144) Нива Шарканский 1811,7 1730,2 леконцев И. В.

140 (143) Агрохим- 
Прибой Граховский 1796,4 1731,2 Соловьев В. И.

141 (147) Нива Сюмсинский 1789,9 1620,7 Аитов С. В.

142 (139) Кестымский Балезинский 1779,0 1798,6 Касимов Ф. Н.

143 (133) Победа увинский 1734,0 1897,0 Морозов А. В.

144 (-) Развитие Балезинский 1695,9  лекомцев П. Н. 

145 (25) Июльское Воткинский 1651,5 6254,8  

146 (153) Правда Сюмсинский 1612,0 1473,4 Селезнев А. В.

147 (146) Мысы Кезский 1572,4 1649,5 Сабуров П. С.

148 (156) Шиде Шарканский 1569,8 1455,5 Хусаинов Ш. И.

149 (154) Алькор-Агро Кизнерский 1569,4 1460,0 Тимофеев А. В. 

150 (151) Заря Игринский 1488,8 1533,4 усков Г. И.

151 (150) АА-ТТ Алнашский 1483,0 1553,6 Федотова Н. Г.

152 (195) Тыловай Дебесский 1475,8 913,6 Перевозчиков В. П.

153 (157) Пчеловодов 
А. В. Игринский 1453,8 1433,1 Пчеловодов А. В.

154 (159) Победа Можгинский 1453,5 1341,0 Вершинин А. Н. 

155 (166) Коммунар Алнашский 1386,1 1168,9 Посадов О. В.

156 (194) Восток Селтинский 1383,0 925,0 Ишкузин А. В. 

157 (152) лесагурт Дебесский 1375,8 1484,1 Серебренников 
О. Б.

158 (158) Мир Шарканский 1338,7 1398,4 Вахрушева В. И. 

159 (127) Русский Пычас Можгинский 1331,9 2044,3 Алексеев А. Н.

160 (148) Орловское Балезинский 1326,9 1592,7 Князев В. л.

161 (155) Надежда Дебесский 1273,5 1457,8 Хохряков А. А.

162 (163) Завет Ильича Кизнерский 1264,2 1252,0 Горбунова Г. л.

163 (173) Западный Селтинский 1253,0 1125,0 Пестерев А. В.

164 (181) Каменный Ключ Вавожский 1252,6 1088,4 Снигирев М. ю.

№ (-)* предприятие район 2022 2021 руководитель

165 (169) Талица Воткинский 1248,5 1156,3 Безносов В. В.

166 (180) Пчельников 
В. П. Можгинский 1244,5 1094,2 Пчельников В. П.

167 (168) жуе-Можга Вавожский 1239,6 1156,6 Колзин В. С.

168 (145) югдон Можгинский 1211,7 1692,0 Власов В. А.

169 (196) Пузырев С. В. Малопургин-
ский 1190,5 825,6 Пузырев С. В.

170 (189) Васёв В. Ф. Шарканский 1171,3 954,6 Васёва л. В. 

171 (175) Нива Селтинский 1171,0 1103,0 Базилевских П. И.

172 (167) Бемыжский Кизнерский 1154,0 1160,7 Арбаев В. И.

173 (174) Озерки плюс ярский 1151,0 1110,1 Артемьев Б. А.

174 (161) Звезда юкаменский 1144,9 1279,0 Бузанаков А. Х.

175 (162) Кожевникова 
С. С. Игринский 1142,7 1254,6 Кожевникова С. С.

176 (185) Семенов А. л. Кизнерский 1138,6 961,7 Семенов А. л.

177 (177) Плотников Н. В. Малопургин-
ский 1123,3 1075,2 Плотников Н. В.

178 (191)
Конный 
племзавод 
«Граховский»

Граховский 1123,0 942,7 Петров Г. А.

179 (190) Медведева И. В. Малопургин-
ский 1103,0 887,8 Медведева И. В.

180 (170) Котегово Балезинский 1084,6 1143,0 Зямбахтин Н. А.

181 (178) Оркино Алнашский 1014,0 1097,2 Захарова М. я.

182 (160) Курьинское Красногорский 1009,0 1037,7 Сухих В. А.

183 (183) Северный Глазовский 1006,1 996,3 ушаков Г. А.

184 (182) Елово Красногорский 1005,8 1045,4 Кононов С. А.

185 (171) Архангельское Красногорский 988,0 1020,5 Кулиев С. Н.

186 (164) Байситово Малопургин-
ский 984,2 1056,4 чирков А. ю.

187 (176) Радуга-Агро Малопургин-
ский 962,3 1056,9 чушъялов П. В.

188 (201) Агромир Кезский 954,7 817,1 Столбов Р. В. 

189 (197) Туташево Можгинский 951,9 889,8 Мельников А. Г.

190 (198) Турнес Дебесский 945,4 862,9 ложкин А. Р.

191 (226) Мусаев А. ю. Глазовский 896,7 520,8 Мусаев А. ю.

192 (184) Олин М. В. Завьяловский 896,0 986,5 Олин М. В.

193  
(186-187) Рассвет якшур-Бо-

дьинский 893,4 966,9 Аникина А. Р.

194  
(186-187) Сергеев Вит. И. Алнашский 859,1 966,9 Сергеев Вит. И.

195 (211) Зарни шеп Шарканский 832,8 645,1 Вахрушев ю. И.

196 (200) Александров 
В. л. Можгинский 818,1 823,2 Александров В. л. 

197 (206) Труд Сюмсинский 802,5 672,0 Суслов А. В.

198 (-) уральский 
экопродукт Сарапульский 790,8  Мгоян М. Р.

199 (204) Корепанов А. Г. Игринский 770,8 749,4 Корепанов А. Г.

200 (212) Борец Сюмсинский 758,0 639,7 Селезнёв А. А.

201 (221) Гулиев Д. Ф. Глазовский 748,4 565,7 Гулиев Д. Ф.

202 (172) Исток якшур-Бо-
дьинский 742,7 1129,4 Санников Д. В.

203 (193) Красногорское Красногорский 741,0 824,9 Нохрин С. Н.

204 (209) Волков ю. В. Можгинский 728,2 651,1 Волков ю. В.

205 (217) Касаткин Д. Г. ярский 725,0 598,1 Касаткин Д. Г.  

206 (222) Аникина А. А. Воткинский 721,4 563,8 Аникина А. Р.

207 (220) Сарамак Кизнерский 714,1 567,7 Парамонов А. А.

208 (-) Алексеев Р. А. Можгинский 688,9  Алексеев Р. А.

209 (207) Мусаева Т. М. Красногорский 685,8 660,3 Мусаева Т. М.

210 (208) Сашин ю. П. Можгинский 683,0 651,8 Сашин ю. П.

211 (205) Белозерова 
Г. В. Можгинский 662,1 743,7 Белозерова Г. В.

212 (210) Петухово Можгинский 648,6 649,3 Фаизов И. М.

213 (219) Галстян л. О. Шарканский 621,1 584,4 Галстян л. О.

+7 917 289 62 61 

+7 987 298 03 06   +7 919 620 62 03 

koryakin.a@promintel-agro.ru

+7 987 285 31 28

www.promintel-agro.ruг. Ижевск, ул. Гагарина, 79А

ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ
КОРМОРАЗДАТЧИКИ
ПРИЦЕПЫ

Реклама
Реклама
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рейтинг предприятий по реализации молоКа за 2022 г., т

Республиканский масштаб / Итоги

№ (-)* предприятие район 2022 2021 руководитель

214 (216) Нива Граховский 606,5 613,1 Ефремов С. М.

215 (218) чупин А. Н. Красногорский 604,1 586,4 чупин А. Н.

216 (179) Дружба Можгинский 600,8 1094,4 Тимаев Р. Р.

217 (224) Мамедов О. Х. Красногорский 597,9 508,7 Мамедов О. Х.

218 (202) Голубков ю. В. Малопургин-
ский 595,9 742,2 Голубков ю. В.

219 (234) Хаймин Н. В. Глазовский 542,7 455,6 Хаймин Н. В.

220 (239) Степанов ю. В. Алнашский 539,2 420,0 Степанов ю. В.

221 (237) Снигирев Д. А. ярский 532,0 433,6 Снигирев Д. А.

222 (223) Гуменников 
В. И. Шарканский 525,7 552,9 Гуменников В. И.

223 (242) Егорова С. А. Малопургин-
ский 511,3 356,6 Егорова С. А.

224 (214) Колчин и сын Балезинский 510,6 618,9 Колчин А. Г. 

225 (238) Сагитов М. И. Малопургин-
ский 492,2 431,5 Сагитов М. И.

226 (225) Колос Красногорский 488,8 506,5 Аникин С. П.

227 (231) Князев П. В. Дебесский 488,4 474,0 Князев П. В.

228 (235) чернышева 
О. В. Завьяловский 487,8 448,4 чернышева О. В.

229 (232) Константинов 
С. И. Алнашский 477,7 460,0 Константинов С. И.

230 (233) Петрова Т. Н. Киясовский 459,9 459,3 Петрова Т. Н.

231 (230) лекомцев Б. В. Дебесский 450,8 475,2 лекомцев Б. В.

232 (236) Егорова Д. В. ярский 444,5 442,9 Егорова Д. В. 

233 (240) леонтьев С. М. Малопургин-
ский 434,7 416,8 леонтьев С. М.

234 (285) Поздеева л. А. Малопургин-
ский 434,0 145,9 Поздеева л. А.

235 (227) Исток Можгинский 431,6 519,8 Рябов ю. П.

236 (203) чиргино Глазовский 423,6 765,3 Дягелев М. ю. 

237 (252) Мухаметзянов 
Р. А. Завьяловский 412,9 300,5 Мухаметзянов Р. А.

238 (215) Прогресс Красногорский 403,3 520,0 Перминов С. И.

239 (229) Заря Красногорский 373,1 428,3 Ключеров Н. В. 

240 (248) Баженов А. Д. Глазовский 342,6 316,9 Баженов А. Д.

241 (247) Никитин ю. П. Алнашский 327,4 320,0 Никитин ю. П.

242 (255) Николаев А. В. Можгинский 321,1 290,7 Николаев А. В.

243 (250) Владимиров 
А. В. Можгинский 320,5 312,8 Владимиров А. В.

244 (261) Восток Дебесский 312,2 269,4 Семенов Р. М.

245 (241) Гопгурт Селтинский 310,0 401,0 Буниатян л. А.

246 (259) Григорьев ю. В. Можгинский 308,9 276,4 Григорьев ю. В.

247 (257) Князева Е. М. Шарканский 308,5 283,3 Князева Е. М. 

248 (254) Прохорова З. П. Алнашский 305,0 297,0 Прохорова З. П.

249 (263) Вострецов С. В. Киясовский 299,5 258,0 Вострецов С. В.

250 (251) Кулиев Р. Д. Красногорский 284,2 278,2 Кулиев Р. Д.

251 (262) Миронов А. Н. Алнашский 278,8 263,1 Миронов А. Н.

252 (258) Шишкина Г. И. Сюмсинский 270,1 280,7 Шишкина Г. И.

253 (246) Гайдышев П. П. Можгинский 269,0 340,7 Гайдышев П. П.

254 (260) Залогов А. Н. Киясовский 266,1 274,4 Залогов А. Н.

255 (243) удмуртия Малопургин-
ский 256,6 324,2 Алексеев А. Н. 

256 (291) Дерюгин В. Т. Можгинский 236,5 118,7 Дерюгин В. Т.

257 (303) Бецига О. А. Малопургин-
ский 228,3 88,2 Бецига О. А.

258 (283) Макаров А. А. Балезинский 214,5 136,7 Макаров А. А. 

259 (-) Насруллаев С. К. Сарапульский 212,1  Насруллаев С. К.

260 (249) Прохоровское Красногорский 210,8 290,7 Гулиев Н. Р.

261 (253) Гаврилова л. С. Можгинский 207,0 297,3 Гаврилова л. С.

262 (279) Акимова Н. В. Дебесский 206,9 145,9 Акимова Н. В.

263 (270) Алексеев В. Г. Можгинский 206,6 192,7 Алексеев В. Г.

264 (276) Тарасов К. А. Алнашский 205,5 161,2 Тарасов К. А.

265 (265) ярославцева 
Н. В. ярский 202,0 229,4 ярославцева Н. В.

№ (-)* предприятие район 2022 2021 руководитель

266 (-) Быков Н. В. Сарапульский 197,0  Быков Н. В.

267 (266) Широбокова 
Н. Р. Воткинский 196,5 213,8 Широбокова Н. Р.

268 (-) Пономарев 
Д. И. Завьяловский 191,5  Пономарев Д. И.

269 (-) Заречное Завьяловский 189,0  лебедев М. В. 

270 (267) Павлов Р. В. Можгинский 176,2 207,9 Павлов Р. В.

271 (264) Клевер Воткинский 174,7 253,8 уствольская С. В.

272 (275) Скобелев А. Р. Можгинский 174,2 165,4 Скобелев А. Р.

273 (269) Джаббаров 
С. Б. Вавожский 171,4 199,9 Джаббаров С. Б.

274 (271) Вахрушев А. ю. ярский 168,5 180,8 Вахрушев А. ю.

275 (245) Терра Нова Можгинский 158,5 345,3 Соколов П. А. 

276 (298) Мгоян С. О. Завьяловский 158,0 98,4 Мгоян С. О.

277 (277) леконцев А. В. Дебесский 155,1 151,8 леконцев А. В.

278 (281) Зараев М. Н. Можгинский 154,4 142,4 Зараев М. Н.

279 (290) Максимов В. Н. Шарканский 153,3 121,2 Максимов В. Н.

280 (-) Стрела-Агро якшур-Бо-
дьинский 153,1  Аникина А. Р.

281 (-) Сухоплюева 
Э. Р. Сарапульский 150,0  Сухоплюева Э. Р.

282 (286) Красноперова 
Н. В. Воткинский 149,6 124,8 Красноперова Н. В.

283 (282) Павлова О. В. Можгинский 146,5 141,3 Павлова О. В.

284 (274) Родина Камбарский 137,8 168,0 черепанова О. А.

285 (273) Арасланов Р. З. ярский 136,8 173,5 Арасланов Р. З.

286 (293) Колотов С. А. Балезинский 131,2 116,6 Колотов С. А.

287 (313) Прокопьев Д. А. Можгинский 128,1 67,0 Прокопьев Д. А.

288 (309) Дурыманов 
А. Н. Шарканский 119,1 75,4 Дурыманов А. Н.

289 (302) Клабукова Т. В. Кизнерский 118,2 91,1 Клабукова Т.В. 

290 (300) Денисов А. П. Дебесский 118,1 93,8 Денисов А. П.

291 (287) Калабухов В. А. Завьяловский 116,6 122,5 Калабухов В. А.

292 (292) Егоров л. В. ярский 112,5 118,1 Егоров л. В.

293 (294) Князев А. В. Шарканский 111,7 116,2 Князев А. В.

294 (304) Рябчиков А. В. Кизнерский 110,0 87,7 Рябчиков А. В. 

295 (-) Загуменов 
М. П. Вавожский 102,6  Загуменов М. П.

296 (301) Мгоян Н. К. Завьяловский 102,5 92,5 Мгоян Н. К.

297 (142) Заря Завьяловский 97,3 1736,9 Валитов Ф.А.

298 (296) Веретенникова 
И. И. ярский 87,8 105,1 Веретенникова 

И. И.

299 (308) чирков И. П. Игринский 85,0 76,5 чирков И. П.

300 (268) лекомцев М. М. Глазовский 82,4 205,2 лекомцев М. М. 

301 (295) Фролова К. Г. Можгинский 81,9 108,9 Фролова К. Г.

302 (314) Пушин С. А. Завьяловский 79,0 66,2 Пушин С. А.

303 (307) Загребин Н. В. Шарканский 77,9 78,2 Загребин Н. В. 

304 (244) Агроразвитие ярский 76,1 355,4 Мушина О. В.

305 (311) Скобелева Т. А. Можгинский 69,3 70,6 Скобелева Т. А.

306 (319) Нарин В. А. Шарканский 65,7 52,6 Нарин В. А.

307 (-) чирков А. И. Киясовский 64,4  чирков А. И.

308 (-) Серебренников 
А. В. Дебесский 62,8 42,8 Серебренников 

А. В.

309 (-) Шкляев И. А. Дебесский 61,0 45,1 Шкляев И. А.

310 (-) Кунаев А. В. Глазовский 58,9 44,2 Кунаев А. В.

311 (-) Кузнецов К. Н. Завьяловский 57,0  Кузнецов К. Н. 

312 (-) Семакин И. В. ярский 54,4 51,3 Семакин И. В. 

313 (-) Охотникова 
Р. Н. Можгинский 53,5 45,8 Охотникова Р. Н.

314 (-) лебедева Э. Б. Завьяловский 51,1  лебедева Э. Б.

315 (-) Караваев А. Г. Кизнерский 44,7 36,5 Караваев А. Г. 

318 (-) лебедев С. В. Завьяловский 33,6 39,4 лебедев С. В.

319 (-) Пименов А. В. Сарапульский 31,3  Пименов А. В. 

Реклама

официальный представитель в удмуртской республике –
ооо «агроСпецСнаб» 426049, ур, г. ижевск, ул. гагарина, 83/1

тел.: 8 (912) 749-58-92, 8 (950) 179-58-37.

золотые и серебряные медали российской агропромышленной выставки 
«золотая осень» и специализированной выставки «агрокомплекс»

коСилка Самоходная кС-100 «чулпан»
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Д

се действия работников по 
загрузке компонентов рецепта 
фиксируются в памяти весового 
микрокомпьютера и доступны 
зоотехнику хозяйства для провер-
ки загрузки ОСР и дальнейшего 
анализа.

Внедрение системы контроля 
приготовления и раздачи раци-
она даст возможность скормить 
животному именно тот рацион, 
который был задан специалистом 
по кормлению. А в конечном итоге 
вы сможете увеличить надой 
молока и уменьшить стоимость 
кормления животных.

общие принципы 
работы

 Составление рациона на ПК и 
передача на весовой микроком-
пьютер кормосмесителя.

 Оператор кормосмесителя вы-
бирает нужную группу животных, 
для которой будет делать замес.

 Микрокомпьютер сам пишет 
общий вес к загрузке и название 
первого компонента с указанием 
веса, который надо загрузить. 
Затем система ждёт загрузки 
первого компонента.

 После загрузки первого ком-
понента система автоматически 
переходит на второй компонент 
и отображает необходимый вес 
к загрузке.

 По завершении загрузки всего 

суть технологии состоит в загрузке и перемешивании различных составляющих оср (общий 
смешанный раЦион) или пкс (полнораЦионной кормовой смеси) именно в тех количествах, 
КОТОРыЕ ЗАДАНы ЗООТЕХНИКОМ. СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАССчИТыВАЕТСя ЗООТЕХНИКОМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПИТАТЕльНыМИ ПОТРЕБНОСТяМИ КОНКРЕТНОй КАТЕГОРИИ жИВОТНыХ.

Технология DTM для увеличения надоев, 
экономии кормов и здорового стада 

удмуртская республика, 
г. ижевск, ул. маяковского, 33.
тел. 8 (3412) 77-69-98, 
мобильный офис: 
8-922-506-70-60, 
8-912-852-21-98
ves.18@mail.ru
весы18.рф
ОГРН 1151841000520.Ре
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рациона система переходит в ре-
жим смешивания по времени.

 При раздаче оператор должен 
выбрать нужную группу.

 Все данные о времени и реаль-
ном весе фиксируются в памяти и 
передаются по окончании смены 
зоотехнику для контроля правиль-
ности приготовления и раздачи 
рационов и дальнейшего анализа.

осноВные фунКции
 Контроль веса и стоимости 

каждой порции корма при при-
готовлении рациона.

 Назначение рационов зоотехни-
ком на ПК без выдачи бумажных 
распечаток исполнителям.

 Назначение зоотехником поряд-
ка загрузки компонентов.

 Назначение зоотехником време-
ни смешивания рациона после его 
загрузки.

 Отслеживание количества 
розданного ОСР для каждой 
группы.

 Получение отчётов о точности 

загрузки и выгрузки как в ки-
лограммах, так и в денежном 
выражении.

 Контроль складских запасов 
кормов.

расширенные 
фунКции

 Возможность управления 
микрокомпьютером смесителя 
через пульт, установленный на по-
грузчике.

 Отслеживание работы каждого 
оператора кормосмесителя (при 
посменной работе).

 Контроль и управление остатка-
ми несъеденного корма.

 Автоматическая работа с данны-
ми анализатора кормов AgriNIR, 
X-NIR и Evonir.

 Функция автоматической 
корректировки рациона по сухому 
веществу, опираясь на данные 
анализатора кормов.

 Работа с весами на проход для 
животных.

 Совместимость с программами 

управления стадом.
 Совместимость с программами 

доения.
 Совместимость с программами 

составления рационов.

на территории приволжского 
федерального округа установкой 
и сопровождением DTM занимает-
ся ооо «весы урала».

16+

предприятие район прирост, %

Бурановский  
Агрокомплекс

Малопургинский 321,1

Ижагроплем Воткинский 279,9

Поздеева л. А. Малопургинский 197,5

Бецига О. А. Малопургинский 158,8

Дерюгин В. Т. Можгинский 99,2

Прокопьев Д. А. Можгинский 91,2

Маяк Балезинский 88,3

Экоферма  
«Дубровское»

Киясовский 74,9

Мусаев А. ю. Глазовский 72,2

Тыловай Дебесский 61,5

Мгоян С. О. Завьяловский 60,6

Дурыманов А. Н. Шарканский 58,0

Макаров А. А. Балезинский 56,9

Восток Селтинский 49,5

Пузырев С. В. Малопургинский 44,2

Егорова С. А. Малопургинский 43,4

Акимова Н. В. Дебесский 41,8

Новая жизнь Воткинский 38,7

Мухаметзянов Р. А. Завьяловский 37,4

Парзинский Глазовский 34,7

Кунаев А. В. Глазовский 33,3

Гулиев Д. Ф. Глазовский 32,3

Клабукова Т. В. Кизнерский 29,7

Зарни шеп Шарканский 29,1

Собин Н. И. Шарканский 28,5

Степанов ю. В. Алнашский 28,4

Искра увинский 28,2

Аникина А. А. Воткинский 28,0

Прогресс ярский 27,7

Колос Алнашский 27,6

Тарасов К. А. Алнашский 27,5

Максимов В. Н. Шарканский 26,5

Мир Дебесский 26,2

Денисов А. П. Дебесский 25,9

Сарамак Кизнерский 25,8

Им. ленина увинский 25,5

Рябчиков А. В. Кизнерский 25,4

Медведева И. В. Малопургинский 24,2

Дружба Дебесский 23,6

Звезда Селтинский 23,1

Васёв В. Ф. Шарканский 22,7

Снигирев Д. А. ярский 22,7

луч Можгинский 21,3

Касаткин Д. Г. ярский 21,2

Кипун Шарканский 20,7

Степаненки Кезский 20,0

Красноперова Н. В. Воткинский 19,9

Труд Сюмсинский 19,4

предприятие район прирост, %

Пушин С. А. Завьяловский 19,3

Конный племзавод 
«Граховский»

Граховский 19,1

Хаймин Н. В. Глазовский 19,1

Первый май Малопургинский 19,0

Родина Алнашский 18,9

Восход Вавожский 18,6

Коммунар Алнашский 18,6

Борец Сюмсинский 18,5

Семенов А. л. Кизнерский 18,4

Мамедов О. Х. Красногорский 17,5

Прогресс Алнашский 17,3

Батыр Селтинский 17,2

Звезда Кизнерский 17,1

Вылнуд Граховский 16,9

Агромир Кезский 16,8

Вострецов С. В. Киясовский 16,1

Варзи-ятчи Алнашский 16,1

Гондырвай Шарканский 16,0

Восход Балезинский 16,0

Красный Труженик увинский 16,0

Восток Дебесский 15,9

Куркан юкаменский 15,6

Правда Балезинский 15,5

Каменный Ключ Вавожский 15,1

Искра Кезский 14,7

Решительный Алнашский 14,5

луч юкаменский 14,3

Сагитов М. И. Малопургинский 14,1

Пчельников В. П. Можгинский 13,7

Ошмес Шарканский 13,3

Никольское Балезинский 13,0

Дружба увинский 12,8

Ошмес Кезский 12,5

Девятово Сарапульский 11,9

Волков ю. В. Можгинский 11,8

Григорьев ю. В. Можгинский 11,8

удмуртия Вавожский 11,7

Авангард Вавожский 11,5

Заря Можгинский 11,5

Западный Селтинский 11,4

Восход Шарканский 11,2

чирков И. П. Игринский 11,1

Палэп Алнашский 11,1

Мгоян Н. К. Завьяловский 10,8

чура Глазовский 10,6

Николаев А. В. Можгинский 10,5

Нива Сюмсинский 10,4

луч Вавожский 10,4

Рассвет Малопургинский 10,4

рейтинг предприятий по приросту реализации молоКа за 2022 г., В процентах

Республиканский масштаб / Итоги

ля сравнения, 
в 2019 году удмуртия ре-
ализовывала 691 683,6 т, 
в 2020-м – 742 805,6 т, 

в  2021-м – 786 176,5 тонн.
Самый большой процент 

реализованного молока дают 
аграрии Вавожского райо-
на – 91 563,5 т (+9,9%). На 
втором месте Шарканский район 
с результатом 78 137,4 тонны. 
На третьем – Алнашский – 
56 343,9 тонны. Далее идут: Мож-
гинский – 55 449,1 т, увинский – 
50 679,0 тонны.

Среди сельхозорганизаций 
есть лидеры, которые удержива-
ют за собой пальму первенства 
среди предприятия на про-
тяжении многих лет. Это СХПК 
«Колос» Вавожского района. Ре-
зультаты хозяйства впечатляют!

Приведём небольшую динами-
ку роста его реализации молока.

2013 г.  ....................11 807,0 т
2014 г. .................... 13 897,4 т
2015 г. .................... 15 463,4 т
2016 г.  ................... 17 845,4 т
2017 г.  ....................19 206,3 т
2018 г.  ....................19 070,2 т
2019 г.  ................... 23 197,2 т
2020 г.  ................... 28 440,6 т
2021 г.  ................... 32 336,9 т
2022 г.  ................... 35 131,8 т

Только в одном году на пред-
приятии получена отрицательная 
динамика. любопытно заметить, 
что на протяжении последних 
десяти лет практически без из-
менения остаётся тройка лидеров 
СХО и КФХ (агрохолдинг «Русская 
нива» не в счёт).

Вслед за «Колосом» тради-
ционно идёт СПК «удмуртия» 

Всё выше 
и выше
по итогам 2022 года 
удмуртия реализовала 
827 117 т молока, это 
на 5,2% больше в сравнении 
с 2021 годом. В ТОМ чИСлЕ 
764 374 Т ОБЕСПЕчЕНО СИлАМИ 
СЕльХОЗОРГАНИЗАцИй И 
62 743 Т – КФХ.

продолжение на стр. 24
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«луг Здоровья» для счастливых коров

аждой ферме знакома 
проблема быстрого 
разрушения 
бетонного 

кормового стола. 
Поедая корма, коровы 
вылизывают бетон 
языком до такой степе-
ни, что на нём образуют-
ся углубления и трещины. 
И мало того, что это усложняет 
работу персонала ферм по уборке 
в помещении и приводит к боль-
шому количеству кормовых от-
ходов, это также негативно влияет 
и на здоровье самих животных. 
Ведь они зачастую вместе с сило-
сом и сенажом поедают щебень, 
который находится под испорчен-
ным бетонным покрытием. 

Решением этой проблемы для 
хозяйств Малопургинского района 
стало применение покрытия для 
кормового стола «луг Здоровья». 
В СПК «Восход» технологию 
начали использовать в октябре 
2022 года и уже оценили её преи-
мущества. «Ранее на фермах был 
обычный бетонный пол, в котором 
появились неровности – коровы 
вылизали его до щебня. Мы не 
могли просто выровнять поверх-
ность, поскольку в этом случае 
высота потолков фермы не позво-
лила бы заехать внутрь трактору, 
а покрытие «луг Здоровья» очень 

нас выручило, – отметила главный 
зоотехник хозяйства ольга 

николаевна иванова. – 
Само покрытие тонкое, 
но при этом прочное 
и ровное. Его прият-
ный зелёный цвет, как 
у травы, привлекает 

животных. Кроме того, 
теперь они не повреждают 

языки, и процесс кормления стал 
для них более комфортным. Мы 
отметили и лучшую поедаемость 
кормов. Думаю, что это стало 
одним из факторов повышения 
надоев, – за последние месяцы 
они выросли в среднем на 1,2 кг 
в сутки.

Покрытие удобно и для живот-
новодов: оно легко очищается от 
остатков корма, которых, кстати, 
стало меньше. Мы довольны 
экономией кормов, которая 
достигается за счёт снижения 
количества отходов».

Покрытием «луг Здоровья» 
оснастили ферму и ещё в одном 
малопургинском хозяйстве – 
ООО «уромское». Плюсы 
применения новинки отметили 
сразу же. «Когда мы садимся за 
стол, то берём хорошую посуду. 
Почему коровы должны питаться 
с плохого, негигиеничного по-
крытия? – задаётся вопросом 
директор ООО «уромское»  

василий егорович 
леонтьев. – На 
бетонном покрытии 
появляются трещи-
ны, выбоины – это 
благоприятная среда 
для развития бактерий 
и микробов. В результате 
питание с такого кормового стола 
плохо сказывается на здоровье 
коров. А с покрытием «луг Здо-
ровья» кормовой стол чистый, 
гигиеничный. Вкупе с хорошими 
кормами его использование 
приводит к повышению надоев. 
улучшается поедаемость кормов, 
становится меньше отходов. 
Кормачам нравится нововведе-
ние, потому что и подталкивать 
корма, и убирать остатки теперь 
можно без особых усилий.

Пока мы оснастили покрытием 
«луг Здоровья» только один кор-
пус, но в дальнейшем планируем 
продолжать эту работу и обновить 
кормовые столы на других 
фермах, так как преимущества 
его использования очевидны: это 
эстетичность, высокая гигиенич-
ность, удобство – и для людей, 
и для животных, экономическая 
эффективность от получаемого 
молока и экономии кормов». 

Помимо того, что «луг Здо-
ровья» исключает попадание в пи-
щевой тракт коров гравия, песка, 

цемента и не допускает 
размножения патоген-
ной микрофлоры, легко 
очищается от загрязне-
ний и остатков кормов, 
он обеспечивает защиту 

кормов от вытягивания 
из них влаги и полезных 

веществ в бетонное основание.
В ходе исследования доказано, 

что за полгода использования 
покрытие сохраняет изначальный 
внешний вид, оставаясь ровным 
и гладким. Если смонтировать 
его на бетонный пол, то можно 
добиться существенного со-
кращения количества микробных 
клеток.

Благодаря оригинальному спо-
собу крепления покрытия корма 
легко подталкивать как вручную, 
лопатой, так и с помощью трак-
тора и робота-подталкивателя. То 
есть труд в животноводстве стано-
вится менее тяжёлым и изнури-
тельным. В целом с покрытием 
«луг Здоровья» ферма приоб-
ретает опрятный вид, становится 
более современной, комфортной, 
чистой. 

что для коровы может быть лучше, чем выпас на свежем зелёном лугу с сочной, 
яркой, ароматной травой? теперь спеЦиалисты ничуть не сомневаются – только «луг 
здоровья». ЭТО ПОлИМЕРНОЕ ПОКРыТИЕ НАСыщЕННОГО ЗЕлёНОГО цВЕТА Для КОРМОВыХ 
СТОлОВ МОлОчНО-ТОВАРНыХ ФЕРМ ужЕ ОТлИчНО ЗАРЕКОМЕНДОВАлО СЕБя В РАЗНыХ 
РЕГИОНАХ СТРАНы, В ТОМ чИСлЕ В уДМуРТИИ. ТЕ, КТО ужЕ ИСПОльЗуЕТ ЕГО В РАБОТЕ, 
ОТЗыВАюТСя О ТЕХНОлОГИИ ИСКлючИТЕльНО ПОлОжИТЕльНО, ВЕДь ОНА ПОЗВОляЕТ 
РЕШАТь СРАЗу НЕСКОльКО ЗАДАч И, чТО ОСОБЕННО ВАжНО, ОБлЕГчАЕТ ТРуД жИВОТНОВОДОВ.

андрей геннадьевич ким  
тел. +7 (922) 668-51-59Ре

кл
АМ

А «луг здоровья» исключает попадание в пищевой тракт коров гравия, 
песка, Цемента И НЕ ДОПуСКАЕТ РАЗМНОжЕНИя ПАТОГЕННОй МИКРОФлОРы.

К

рейтинг предприятий по реализации молоКа за 2022 г., т

Республиканский масштаб / Итоги

предприятие район прирост, т
Колос Вавожский 2794,9 
удмуртия Вавожский 2743,5 
Собин Н. И. Шарканский 2658,7 
Экоферма «Дубровское» Киясовский 2360,2 
Ошмес Шарканский 2168,8 
Ижагроплем Воткинский 2019,1 
Восход Шарканский 1827,0 
Кипун Шарканский 1647,9 
Новая жизнь Воткинский 1627,9 
Парзинский Глазовский 1598,5 
Бурановский  
Агрокомплекс

Малопургинский 1458,5 

Им. ленина увинский 1417,0 
Мир Воткинский 1254,8 
Звезда Селтинский 1232,0 
Степаненки Кезский 1185,1 
Прогресс Алнашский 1180,0 
Мир Дебесский 1165,1 
Маяк Балезинский 1035,0 
Первый май Малопургинский 1024,2 
Прогресс ярский 995,0 
Дружба увинский 959,0 
Решительный Алнашский 948,5 
луч Вавожский 871,2 
Им. Калинина Дебесский 798,5 
чура Глазовский 792,8 
уральский экопродукт Сарапульский 790,8 
Куркан юкаменский 787,7 
луч Можгинский 777,8 
АгроНива Сарапульский 772,0 
Дружба Дебесский 689,1 
Алексеев Р. А. Можгинский 688,9 
Им. Азина Завьяловский 677,0 
Путь Ильича Завьяловский 582,1 
Родина Алнашский 572,5 
Тыловай Дебесский 562,2 
Заря Можгинский 559,3 
Искра увинский 535,0 
Молодая гвардия Алнашский 518,2 
луч юкаменский 517,6 
Родина Можгинский 489,8 
Колос Алнашский 489,0 
Искра Кезский 478,4 
Красный Труженик увинский 472,0 
Свобода увинский 465,0 
Восток Селтинский 458,0 
Восход Балезинский 448,4 
Авангард Вавожский 442,2 
Батыр Селтинский 433,0 
Девятово Сарапульский 423,0 
Старозятцинское якшур-Бодьинский 387,5 
Вылнуд Граховский 385,6 
Родина юкаменский 384,0 
Родина Граховский 382,0 
Никольское Балезинский 378,1 
Правда Балезинский 376,0 
Мусаев А. ю. Глазовский 375,9 
Исток Шарканский 375,2 
Палэп Алнашский 372,4 
югдон Малопургинский 371,0 
Пузырев С. В. Малопургинский 364,9 
Им. Суворова Киясовский 359,2 
чутырский Игринский 352,9 
Писеевское Алнашский 346,0 
Андрейшур Балезинский 342,5 
Коммунар Глазовский 334,2 
Восход Вавожский 328,1 

предприятие район прирост, т
Пихтовка Воткинский 320,8 
Маяк Кезский 311,8 
Гондырвай Шарканский 305,8 
Ошмес Кезский 297,2 
Варзи-ятчи Алнашский 293,0 
Поздеева л. А. Малопургинский 288,1 
Звезда Кизнерский 272,0 
АгроНива юкаменский 241,6 
Заря увинский 236,0 
Зуринский  
Агрокомплекс 

Игринский 233,9 

юлдош Малопургинский 218,9 
Коммунар Алнашский 217,2 
Васёв В. Ф. Шарканский 216,7 
Медведева И. В. Малопургинский 215,2 
Насруллаев С. К. Сарапульский 212,1 
Мир Сарапульский 211,2 
Горд Октябрь Вавожский 208,8 
Им. Мичурина Вавожский 208,3 
Быков Н. В. Сарапульский 197,0 
Аксакшур Малопургинский 194,1 
Рассвет Малопургинский 192,6 
Пономарев Д. И. Завьяловский 191,5 
Варни Дебесский 191,1 
Заречное Завьяловский 189,0 
Зарни шеп Шарканский 187,7 
Дружба Кезский 187,3 
Гулиев Д. Ф. Глазовский 182,7 
Конный племзавод  
«Граховский»

Граховский 180,3 

Семенов А. л. Кизнерский 176,9 
Русская нива  171,0 
Нива Сюмсинский 169,2 
Рассвет Алнашский 165,0 
Каменный Ключ Вавожский 164,2 
луч Шарканский 162,9 
Агрофирма Игра Игринский 162,6 
Арбайка Алнашский 157,9 
Аникина А. А. Воткинский 157,6 
Егорова С. А. Малопургинский 154,7 
Маяк юкаменский 153,9 
Стрела-Агро якшур-Бодьинский 153,1 
Пчельников В. П. Можгинский 150,3 
Сухоплюева Э. Р. Сарапульский 150,0 
Сарамак Кизнерский 146,4 
Кулига Кезский 142,6 
Бецига О. А. Малопургинский 140,1 
Правда Сюмсинский 138,6 
Русь Балезинский 138,0 
Агромир Кезский 137,6 
Им. Мичурина Кизнерский 133,1 
Труд Сюмсинский 130,5 
Западный Селтинский 128,0 
Касаткин Д. Г. ярский 126,9 
Степанов ю. В. Алнашский 119,2 
Борец Сюмсинский 118,3 
Дерюгин В. Т. Можгинский 117,8 
Авангард увинский 116,0 
Кузебаево Алнашский 115,0 
Шиде Шарканский 114,3 
Красный Октябрь Можгинский 112,9 
Победа Можгинский 112,5 
Мухаметзянов Р. А. Завьяловский 112,4 
Алькор-Агро Кизнерский 109,4 
Труженик Дебесский 107,5 
Родина Малопургинский 104,1 
Загуменов М. П. Вавожский 102,6 

Вавожского района. За последние 
десять лет объём реализации 
молока в хозяйстве вырос 
с 9 093 т в 2013 году до 26 227,3 т 
в 2022 году. лишь в 2020 году 
они пропустили вперёд себя 
ООО «Мир» Воткинского района. 
К слову, стоит сказать, что по-
следнее предприятие впервые 
появляется в лидирующей группе 
по итогам 2015 года на 9 месте 
и позже не покидает первую 
десятку.

Постоянно на первых по-
зициях держатся два шарканских 
предприятия – АО «Ошмес» и 
АО «Восход». В 2018 году в де-
сятку ворвалось КХ Собина Н. И., 
а по итогам 2022-го у этого хо-
зяйства вообще 7-е место. Всегда 
занимают лидирующие позиции 
такие предприятия, как СПК 
«Родина» Граховского района, 
ООО «АгроНива» Сарапульского 
района, ООО «Россия» Можгин-
ского района.

По итогам 2018 года к ли-
дирующей группе приблизился 
СПК имени Калинина Дебёсского 
района, и снижать свои позиции 
предприятие не намерено. 

Некоторые предприятия, пусть 
не первой десятки, демонстри-
руют небывалый прорыв в своей 
деятельности. Так, по итогам 
2021 года АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района с 20-го 
места в рейтинге перешло на 
13-е, СПК «Звезда» Селтинского 
района с 47-го на 35-е (по итогам 
2022 года у хозяйства 27 строка 
в рейтинге). СПК «югдон» Мало-
пургинского района – с 57-го на 
41-е.

Прошедший год тоже стал 
прорывным для некоторых 
предприятий. Так, ООО «Кипун» 
Шарканского района стало в рей-
тинге 11-м вместо 16-го в 2021-м. 
Ближе к лидерам передвинулось 
ООО «Дружба» увинского райо-
на – 16-е вместо 19-го. СПК «Сте-
панёнки» Кезского района за-
крепился на 24-й строчке вместо 
30-й годом ранее, СПК имени 
ленина увинского района – на 
25-й вместо 32-й. 

окончание, начало на стр. 22
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Корма КаК осноВа
– Планку в 8000 кг молока перешагнуть пока 
не удалось, но рост продуктивности коров на-
лицо – надоили 7657 кг, прирост составил 5%. 
При этом существенно прибавили в валовом 
производстве, потому что увеличили дойное 
стадо на 100 голов, до 1350 коров.

Сейчас в сутки сдаём на реализацию 
в среднем 25 т, на сегодняшний день приба-
вили по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года 2 тонны.

Хотя кажется ещё совсем недавно от-
гружали на переработку 17 т и ставили задачу 
реализовывать хотя бы 20 т, а сейчас хочется 
уже добиться новой отметки в 30 тонн.

– корма в прошлом году, наверное, полу-
чили хорошие, качественные?

– Травы, заготовленные в срок, достаточно 
хорошие по наличию протеина и по перевари-
мости клетчатки, а те, что были убраны позже, 
гораздо хуже, поэтому и пришлось в большем 
объёме докупать белковые добавки.

– не успеваете убрать в нужную фазу со-
зревания, потому что техники не хватает?

– Техника, в принципе, есть, но сказывается 
дефицит кадров. Сейчас за одним работником 
закреплено по две-три сельхозмашины, и он 
не в состоянии работать одновременно на не-
скольких единицах.

– какие кормовые культуры порадовали 
своей урожайностью?

– Традиционные культуры хорошо показали 
себя, а вот зелёной массы сорго суданского 
гибрида мы собрали меньше, чем год назад.

Кукуруза – наша любимая культура, из неё 
чаще всего готовим силаж с влажностью  
50–60%. Нынче решили провести экспери-
мент – приобрести французский гибрид ранней 
стадии созревания. Есть желание получить 
зерно, но если оно не созреет, уберём на 
зерносенаж.

Одно печалит, что кукурузу любят не толь-
ко коровы, ежегодно на её посевах пасутся 

кабаны. В прошлом году они поели початков 
на 30 га, не меньше. Нам предлагают по-
ставить электропастухов, но они не спа-
сут – кабаны разрывают провода и уверенно 
движутся к цели. К тому же электропастух – 
недешёвое удовольствие. На мой взгляд, 
эту проблему можно решить только одним 
способом – выдавать больше лицензий на 
отлов животных.

– ваше хозяйство постоянно эксперименти-
рует с новыми культурами, были ли новшества 
в прошедшем сезоне?

– В прошлом году пробовали сеять лён 
масличный на 97 га и добились неплохих ре-
зультатов, в отличие от того же озимого рапса, 
от которого получили одни убытки. Рапсом 
нужно заниматься постоянно, проводить до 
пяти обработок в сезон, в то время когда у нас 
другой работы в поле невпроворот. А лён 
неприхотлив, сеем его и убираем по зерновой 
технологии. В прошлом году получили от 
продажи семян и тресты прибыль в размере 

1,97 млн рублей. Кроме того, образовавшуюся 
при уборке льна мусорную фракцию экструди-
руем с зерном ржи, готовим комбикорм.  

Вообще, надо отметить, что прошлый 
год побил все рекорды по сбору зерна. Мы 
получили 12 582 т зерновых и зернобобовых 
в амбарном весе (для сравнения, год назад 
собрали 9 052 т, и это тоже для хозяйства был 
хороший урожай). Несмотря на низкие цены 
на зерно, от продажи зерновых получили при-
быль 12 млн рублей. При себестоимости зерна 
7 руб. 16 коп. пшеницу 3 класса продаём по 
13 руб./кг,  пятого – по 9 руб./кг.

Сейчас активно готовимся к очередному 
сезону, приобретаем новые сорта, в том чис-
ле импортной селекции, например, ячмень 
«Бейсик» с высоким потенциалом урожай-
ности.

– какую технику удалось приобрести  
в прошлом сезоне?

– Купили посевной комплекс с шириной 
захвата 9 м (раньше были не более 5,4 м). 
Кроме этого, приобрели два трактора марки 
«Кировец», и на сегодняшний день в нашем 
хозяйстве работает их шесть – больше всего 
в удмуртии! Ещё парк машин пополнили ком-
байны RSM 161 и КВК-800.

ферменное дело
– андрей николаевич, самые большие ваши 
надежды были связаны с запуском первой 
очереди новой фермы на 320 голов, но её пока 
так и не удалось запустить.

– Да, мы хотели её открыть ещё в прошлом 
году, но из-за западных санкций оборудо-
вание – доильный зал «Европараллель» 
2х20 – к нам долго шло из Израиля, через 
Средиземноморье, Адриатику, Балтийское 
море... На данный момент в корпусе стоят 
320 голов нетелей и сухостоя, и наконец-то 
идёт монтаж доильного зала. Поэтому задача 
номер один – начать на новой ферме доить 
коров, а в перспективе построить ещё один 

сельскохозяйственный год, особенно в зоне рискованного земледелия, напоминает 
беговую дистанЦию – в движении, преодолении препятствий. И ВСЕГДА ЕСТь жЕлАНИЕ 
НА ФИНИШЕ ОКАЗАТьСя ПОБЕДИТЕлЕМ. 2022 ГОД Для СПК «СВОБОДА» уВИНСКОГО РАйОНА 
ПРОШёл В цЕлОМ уСПЕШНО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ХОчЕТСя ДОБИТьСя БОльШЕГО. ОБ ЭТОМ Мы 
РАЗГОВАРИВАЕМ С ПРЕДСЕДАТЕлЕМ ХОЗяйСТВА андреем николаевичем помосовым.

корпус на 320 голов и родильное отделение на 
100 голов.

Старое родильное отделение на 40 мест не 
справляется с потоком животных, и некоторые 
вынужденно телятся во дворах, совершенно не 
приспособленных для этих целей. Кроме того, 
в старой родилке мы держим корову всего 
неделю, максимум 10 дней. В новой, где будут 
созданы более комфортные условия, она будет 
находиться более продолжительное время – 
месяц до отёла и месяц после, чтобы быстрее 
восстановилась, вышла на пик лактации, а по-
том вовремя осеменилась.

Там корова будет содержаться на беспри-
вязи, проходить медикаментозное лечение и 
профилактику, получать специальный рацион 
(сейчас обычно после отёла мы переводим её 
на общий монокорм с большой концентраци-
ей комбикорма). Кроме того, за состоянием 
здоровья будет следить проще. 

– поделитесь информацией, что обычно 
входит в состав рациона дойного стада?

– В основе рациона, как у всех, – силос, 
сенаж, солома. Кроме этого, использу-
ем 12,5 кг комбикорма (применяем 
«лакомку», жмыхи рапсовый и 
соевый, премиксы, зерно).

– обновление дойного стада – 
не менее важная задача такого 
племенного предприятия, как ваше. 
какие подвижки наблюдаются 
в этом плане?

– Относительно недавно на-
чали пользоваться сексированным 
семенем. Первые телята, осеменённые по 
новой технологии, появились прошлым летом. 
Покрываем в основном нетелей, выход тёлочек 
составляет порядка 70%. В целом по хозяйству 
выход телят в прошлом году был на уровне 
83%. Результат неплохой, но мы приобрета-
ем КРС в племенных хозяйствах удмуртии и 
Пермского края.

КоллеКтиВное хозяйстВо 
наЧинает и ВыигрыВает
– андрей николаевич, легче или 
сложнее работать на таком большом 
предприятии, как ваше?

– Конечно, проще работать 
в большом коллективном хозяй-
стве, чем в фермерском.

Как-то мне попалась на глаза 
любопытная статья английского 
учёного, который утверждал, 
что опыт страны Советов по 
созданию колхозов был удачным, 

потому что при этом максимально ис-
пользуется техника, другие ресурсы 

и за счёт этого удаётся сделать 
более высокорентабельным 
производство, чем в не-
больших фермерских 

хозяйствах.
Помните, в 90-х 

годах был лозунг 
«Фермер всех на-
кормит»? Но он всех 
не накормил. Ещё на 

моей памяти ситуация, когда начали 
дробить земли для создания неболь-
ших частных хозяйств, многие из 
фермеров потом отказались от идеи возделы-
вать землю.

Сейчас у нас с уборкой зерновых на 
4 тыс. га (всего в хозяйстве 7 тыс. га пашни) 
справляется всего семь комбайнов. А зачем 
маленькому фермеру, у которого 100 га земли, 
а то и меньше, комбайн, который работает не-

сколько дней в году? 
я понимаю резон создания 

маленького экологически чистого 
производства полного цикла – 
сейчас люди тщательно следят за 
своим здоровьем, и есть высокий 

спрос на качественный продукт. 
Но, с другой стороны, наше 
предприятие, работающее по 
интенсивной технологии, тоже 
может ручаться за продукцию, 

которую производит. Перед тем, как реализо-
вать зерно на продовольственные и пищевые 
цели, мы оформляем декларацию, для кото-

рой проверяется наличие всех вредных 
элементов для организма человека, и 

они в норме. Потому что современ-
ные пестициды при правильном 
использовании – в нужную фазу 
вегетации растений, при рекомен-
дуемом объёме – позже не проявят 
себя, они успешно прошли период 
полураспада. А молоко проходит 
вообще двойную проверку – в на-
шей лаборатории и на перерабаты-
вающем предприятии. 

– однако на большом предприятии более 
очевидна другая проблема – кадровая?

– Вопрос спорный, так как у крупного 
хозяйства есть больше возможностей механи-
зировать труд работников, сделать его более 
привлекательным. Сейчас, например, операторы 
машинного доения сами корма не раздают, дой-
ка идёт дважды в день, первая начинается в 7.00 
или в 7.30, а не в 4 утра, как раньше. С каждым 
годом растёт заработная плата: если в 2021 году 
наши работники получали в среднем 30 557 
руб., то по итогам 2022-го – 36 480 рублей. 
Кроме того, продаём каждому добросовестному 
работнику по 2 т зерна по себестоимости. Сей-
час работа в сельском хозяйстве становится всё 
более конкурентоспособной. Мы надеемся, что 
в недалёком будущем будем принимать людей 
на работу по конкурсу.

Республиканский масштаб / Итоги

На старте нового сезона

андрей николаевич помосов,   
председатель

коллектив молочно-товарной фермы 
нижний ряд: юлия Сергеевна ИВАНОВА, Татьяна Егоровна чуГАЕВА, 
любовь Петровна ТРуХИНА, Ирина Александровна МОлОКОВА, людмила Фёдоровна ИВАНОВА, 
Алевтина Петровна ДОлБИНА .
верхний ряд: любовь Васильевна ИВОНИНА, Михаил Валентинович СОКОлОВ, 
Светлана Ивановна МАлуГИНА

алевтина вениаминовна 
зайЦева,

учётчик по кормам 

ульяна андреевна 
ипатова,
зоотехник 

галина николаевна 
волкова,
ветеринар
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есть Всё для 
успешной работы
2022 год стал благоприятным для 
хозяйства: кормов заготовили на 
1,5 года вперёд, получили 24 ц/га,  
полностью обеспечив себя фу-
ражным зерном, нарастили стадо 
коров на 100 голов, на 1000 т 
увеличили производство молока. 

«Ежегодно мы обеспечиваем 
прирост производства, – гово-
рит исполнительный директор 
предприятия Василий Степанович 
Данилов. – В текущем году мы на-
мерены нарастить продуктивность 
дойного стада на 2%, получить 
урожайность не менее 20 ц/га. 
В  последние годы растениеводству 
уделяем повышенное внимание. 
Закупаем современную технику 
для работы в поле. Из последних 
покупок – трактор «Кировец» и 
комбайн RSM-1401. В прошлом 
году приобрели опрыскиватель для 
обработки полей карбамидом».

Василий Степанович на своём 
посту 31-й год, и он хорошо пом-
нит, что такие показатели, как се-
годня, у хозяйства были не всегда 
(хотя на протяжении всех этих лет 
оно и занимало лидирующие по-
зиции в районе). И хорошо знает, 
что и, главное, кто за ними стоит. 
Например, в 2002 году, судя по 
документам того года, суточный 
надой в АО «им. Азина» составлял 
12 т, сегодня уже – 26 тонн. При 
этом поголовье коров было не 
намного меньше – 800 против 
сегодняшних 1100 голов. Годовая 
реализация была 4 тыс. т, теперь – 
8 тыс. тонн. А трудилось в хозяй-
стве тогда почти 400 человек – это 
вдвое больше, чем сейчас.

«у нас есть всё необходи-
мое для работы: и поголовье, и 
техника, и люди. Хотя в сезон 
полевых работ испытываем не-
достаток рабочих рук, – отмечает 
руководитель. – Средняя зарплата 
в 2022 году составила порядка 
40 тыс. рублей. На производстве 
много молодёжи – и среди  
специалистов, и среди рабочих», – 
продолжает руководитель. 

И действительно: молодых 
много, в основном – приезжие. 
Например, несколько человек 
ездят на работу из с. Завьялово. 
Молодой специалист, заведую-
щий производством, приехал из 
Можгинского района, здесь его 
семье предоставили квартиру, 
а нынче он въедет в новый дом 
площадью 72 кв. м, построенный 
по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Ещё один такой дом возводится 

для механизатора. Кроме того, 
в собственности хозяйства ещё 
порядка 20 квартир для тех, кто 
готов здесь работать.

молоКо растёт
Молочное животноводство – 
главное направление работы 
АО «им. Азина». Руководят рабо-
той животноводческой службы 
молодые специалисты: замести-
тель директора по производству 
никита владимирович шишов, 
начальник комплекса анатолий 
олегович маслов, главный 
зоотехник сергей валерьевич 
горбунов. 

За 2022 год хозяйство про-
извело 8800 т молока, 
что больше, чем 
в 2021 году, на 800 т, 
на 600 кг увеличи-
лась продуктивность 
молочного стада – до 
8500 кг на корову. 
На 3 т выросло су-
точное валовое про-
изводство молока.

«Рост произ-
водства обеспечен в первую 
очередь за счёт улучшения каче-
ства кормов – агрономическая 
служба осуществляет заготовку 
в оптимальную фазу, чтобы 
сохранить всю питательность 
трав, – говорит Сергей Валерье-
вич Горбунов. – Сегодня у нас 
достаточно земельных площадей, 
чтобы обеспечить стадо кормами, 
но в перспективе мы планируем 
увеличивать поголовье, и тогда 
необходимо будет пересматривать 
структуру посевов, работать над 
урожайностью. На корма выращи-

ваем однолетнюю смесь ячменя 
и пшеницы, люцерну, клевер, ку-
курузу. Стараемся балансировать 
корма по содержанию полезных 
веществ. Используем протеино-
вую часть в виде подсолнечного 
жмыха.

Готовим монокорм с помощью 
мобильных миксеров, в работе 
применяем весовые терминалы, 
позволяющие закладывать компо-
ненты  в точном количестве, а так-
же используем систему контроля 
кормления DTM. Всего готовим 
семь рационов для разных групп 
животных».

Большое внимание уделяется 
работе с генетикой стада. При 

осеменении коров ис-
пользуется семя быков 

канадской селекции. 
Есть положительный 
опыт применения сек-
сированного семени – 

с ним выход тёлочек 
практически 100%. 
Это важно, поскольку 
в хозяйстве стоят 
задачи по обновле-

нию и наращиванию стада за счёт 
своего молодняка. 

работа не трудная, 
но отВетстВенная
За результатами в молочном 
животноводстве стоит труд кол-
лектива животноводов. «В жи-
вотноводстве занято порядка 
130 человек, – рассказывает 
начальник комплекса Анатолий 
Олегович Маслов, он тоже зоотех-
ник по образованию, в хозяйстве 
работает пять лет. – Коллектив 
разновозрастной – есть и моло-

ао «им. азина» – передовое хозяйство не только в масштабах завьяловского 
района, но и удмуртии: оно занимает 15-ю строчку в топ-20 лидеров по объёмам 
реализаЦии молока. В 2022 ГОДу ПРЕДПРИяТИю уДАлОСь НАРАСТИТь ВСЕ ПОКАЗАТЕлИ 
В жИВОТНОВОДСТВЕ, В ПлАНАХ НА ТЕКущИй ГОД – ДАльНЕйШИй РОСТ И РАЗВИТИЕ. 

дые, и те, кто уже на пенсии, но 
продолжает трудиться. Средний 
возраст животноводов – примерно 
40–45 лет. 

Работают по группам из четы-
рёх человек, обслуживая примерно 
одинаковое поголовье. По итогам 
года определяем победителей и 
награждаем их денежной премией. 
Для операторов это стимул полу-
чить больше молока и обеспечить 
его качество. По 2022 году первое 
место заняли сразу две группы 
– Анастасии Зинковой и Ольги 
Волковой, они получили одинако-
вую продуктивность». 

Операторы – это основа не 
только фермы, но и всего хозяй-
ства. Сегодня – им слово.

надежда леонидовна кра-
сильникова, оператор машинного 
доения: «я начала работать на 
ферме, когда мне было чуть за 
20. В 1995 году, выйдя замуж, 
переехала в Казмаску из другого 
района. По специальности я пор-
тниха, но судьба распорядилась 
так, что стала работать с корова-
ми. В те годы труд был тяжёлый, 
поэтому я, проработав несколько 
лет, ушла в другую сферу. через 
какое-то время, видя, насколько 
легче стало дояркам, решила 
вернуться в отрасль. С корова-
ми – как с людьми: у каждой 
свой характер. Кому-то нужно 
ласковое слово, а с другими надо 
быть строже. я считаю, сейчас 
на ферме созданы все условия 
для работы. Если у человека есть 
желание, он ко всему привыкнет и 
всему научится».

анна геннадьевна новосёлова, 
оператор машинного доения: 

«В этом году я впервые попала 
на Доску почёта хозяйства, и для 
меня это очень ответственно. 
В хозяйстве работаю пять лет, 
коллектив на нашей ферме друж-
ный, трудолюбивый, профессио-
нальный. Трудимся в две смены. 
Многие молодые девушки боятся 
идти на ферму, но на самом деле 
в работе животновода нет ничего 
сложного. Важно, что хозяйство 
готово поддержать нас. Например, 
мне помогли купить дом. В моей 
семье трое детей, и своё жильё 
было необходимо».

галина ивановна шимина, 
оператор машинного доения: 
«я работаю на ферме 15 лет. Мне 
повезло, что не застала то время, 
когда молоко носили вёдрами, – 
ферма уже была оснащена моло-
копроводами, но я хорошо помню, 
как получали фураж и раздавали 
его коровам, также в наши задачи 
входила раздача сена – теперь 
все эти операции делает миксер. 
К тому же сейчас дояркам нет 
необходимости отслеживать, 
пришли ли коровы в охоту – для 
этого используется синхрониза-
ция. Труд операторов значительно 
облегчился. лично для меня 
самое сложное – это подмывание 
вымени. А в остальном работа не-
трудная, и зарплата неплохая».

анастасия валерьевна зинко-
ва, оператор машинного доения: 
«Несколько лет назад я приехала 
в Казмаску из Дебёс, сразу устро-
илась на ферму. Работа нравится, 
к тому же рядом с домом, никуда 
ездить не надо. Муж трудится 
в этом же хозяйстве механизато-
ром, воспитываем троих детей. 

Меня устраивает график работы: 
полдня я на ферме, остальное 
время могу посвятить семье. Пер-
вая смена начинается в 4.30, в 5.30 
уже приступаем к доению. Обычно 
работаем без выходных, но если 
нужно, предупреждаем бригадира, 
она находит подменного человека. 
В нашей группе из четырёх чело-
век  я работаю дольше всех – семь 
лет. Начинали с третьего места, 
постепенно улучшили результат до 
первого – в прошлом году вышли 
в лидеры по надоям».

наталья феликсовна по-
гудина, оператор машинного 
доения: «В марте исполнится 
36 лет, как я пришла на ферму. 
Все эти годы тружусь в одном 
хозяйстве. Хотя я родилась и 
выросла в городе, но нашла себя 
в сельском труде. я застала ещё 
те времена, когда молоко доили 
в баки, а затем переносили их на 
себе. Да вообще всё делали сами, 
это сейчас большое количество 
работ выполняется тракторами. 

За время трудовой деятельности 
моё имя заносилось на районную 
Доску почёта, мне вручена медаль 
и присвоено звание «Заслуженно-
го работника сельского хозяйства 
удмуртской Республики». я уже 
три года как вышла на пенсию, но 
пока есть возможность, продол-
жаю трудиться». 

ольга михайловна волкова, 
оператор машинного доения: 
«я приехала в Казмаску вместе 
с семьёй 18 лет назад из Кизнер-
ского района. За прошедшие годы 
многое изменилось. Хозяйство 
активно развивается, наращивает 
производство молока. Раньше 
наша группа за день доила 
1,2–1,5 т, а сейчас мы получа-
ем только за утреннюю дойку 
1,6–1,7 т молока. Надои выросли 
потому, что и коровы сейчас 
другие, и кормление и уход стали 
лучше. Облегчился труд живот-
новодов, теперь наша задача – 
только доить». 

Наша задача – доить

василий степанович данилов,   
исполнительный директор  

Коллектив животноводов: А. М. КАСАТКИН, Н. В. САВИНцЕВА,  
Н. Ф. ПОГуДИНА, О. А. ГлуХОВА,  Г. Г. СюРСИНА, бригадир, 
А. Г. НОВОСёлОВА,  л. А. ПуШИНА,  В. В. КОлЕСНИКОВА,  
Г. И. ШИМИНА,  О. М. ВОлКОВА,  Н. л. КРАСИльНИКОВА

Надежда леонидовна 
КРАСИльНИКОВА,  
оператор машинного 
доения

Галина Ивановна 
ШИМИНА, оператор 
машинного доения

Наталья Феликсовна 
ПОГуДИНА, оператор 
машинного доения

Анастасия Валерьев-
на ЗИНКОВА,   
оператор машинного 
доения

Ольга Михайловна 
ВОлКОВА, оператор 
машинного доения

Анна Геннадьевна 
НОВОСёлОВА,  
оператор машинного 
доения

анатолий олегович 
маслов, 

начальник комплекса

за 2022 год хозяйством произведено 8800 т молока, 
чТО БОльШЕ, чЕМ В 2021 ГОДу, НА 800 Т, НА 600 КГ уВЕлИчИлАСь 
И ПРОДуКТИВНОСТь МОлОчНОГО СТАДА – ДО 8500 КГ НА КОРОВу.
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прошлом году предпри-
ятие произвело 43 435 т 
молока – на 4% больше, 
чем в 2021-м. Дойное 

стадо увеличилось на 20 голов, и 
сегодня в хозяйстве содержится 
600 коров, выросло и общее 
поголовье КРС. Продуктивность 
коров поднялась с 7412 до 
7557 кг. 

инВестиции и планы
По объёмам производства и по 
поголовью КРС СПК «Маяк» – не 
крупное сельхозпредприятие 
в масштабах удмуртии. Однако 
для Кезского района оно – одно 
из лидирующих. Его руково-
дитель, депутат Госсовета уР 
игорь вениаминович стрелков, 
поставил для себя планку, опре-
делив, что развитие предприятия 
возможно только в том случае, 
если оно производит не менее 
10 т молока в день. И сегодня 
суточный надой в хозяйстве 
в пределах 13 т, 22,5 кг – на 
фуражную голову. 

Рост производственных 
показателей обеспечивается 
за счёт активных инвестиций, 
технического перевооружения. 
В последние три года в хозяй-
стве активно закупают технику. 
В 2021 году, ещё до повышения 
цен, удалось приобрести по 
льготному кредиту трактор 
RSM 2375, сеялку «Амазон», 
кормоуборочный комбайн 
«Дон», борону, культиватор. 
Кроме этого, весной успели 
поставить сушилку производи-
тельностью 20 т/час с сенсорным 
управлением, благодаря чему 
экономятся и топливо, и трудо-
затраты. Несмотря на высокую 

кредитную нагрузку, все платежи 
по договорам удаётся осущест-
влять своевременно. 

Есть ещё финансовые 
инструменты для решения инвес-
тиционных задач. В прошлом 
году при острой необходимости 
в зерноуборочной технике из-за 
небывалого урожая зерновых 
«Маяк» благодаря финансовой 
поддержке партнёра – перераба-
тывающего предприятия – смог  
запустить зерносушильный 
комплекс и приобрести зерно-
уборочный комбайн. 

урожай тогда был собран 
знатный –  3329 т, с превыше-
нием предыдущего результата 
на 1300 тонны. Фураж в полном 
объёме был заготовлен для 
своего дойного стада, а излишки 
реализованы. 

Обеспечило себя хозяйство 
и объёмистыми кормами. Здесь 
постоянно экспериментируют 
с новыми культурами. В прошлом 
году посадили многолетний злак 
ежу, возделывают лён, используя 
его семена в качестве фуража 

или жмыха. Пробовали козлят-
ник, но отказались, зато второй 
год сеют кукурузу и довольны 
результатом.

Постоянно «Маяк» строится. 
В 2022 году в дер. Асан возвели 
откормочник, в котором пока 
содержится 200 чёрно-пёстрых 
бычков, начиная с шестимесяч-
ного возраста, а когда масса 
животного достигает 430 кг, его 
сдают в переработку. Комплекс 
построен хозспособом, поэтому 
затраты были небольшие – около 
6,9 млн рублей. В планах – ещё 
один такой же корпус. 

В дер. Старая Гыя достраи-
ваем конюшню. Это ещё одно 
перспективное направление. 
В хозяйстве содержится 
23 лошади, из которых шесть 
конематок и один жеребец, 
помесные на основе вятской 
породы. В перспективе пред-
приятие намерено заняться 
туризмом, организацией конных 
прогулок. Здесь считают, что 
эта услуга будет востребована. 
В последнее время в районе 
ежегодно проводится конный 
биатлон, в прошлом году он 
собрал свыше 3000 человек. 
И в организации этого меро-
приятия хозяйство принимает 
деятельное участие. 

молоКо КаК осноВа
Основой экономики СПК (колхоз) 
«Маяк» было и будет молочное 
скотоводство. Конечно, на-
ряду с увеличением объёмов 
производства молока важно и 
его качество. И в этом вопросе 
наблюдается тоже значительный 
прогресс. В прошлом году 52% 
молока сдано высшим сортом 

(42% в предыдущем году). Доля 
первого сорта выросла с 39 до 
46%, а второй сорт сократился 
с 18 до 1,7%. Причина в прос-
том: начали более внимательно 
отслеживать маститных коров и 
при первых признаках заболе-
вания отделять их от здорового 
поголовья.

Кроме того, здесь пересмот-
рели технологию кормления 
с учётом фазы лактации. Сегодня 
для каждой группы составлены 
отдельные рационы, которые 
производятся в собственном 
кормоцехе. В меню – только 
монокорм. Скот почти не пасётся, 
на прогулку отправляют только 
коров первой фазы стельности, и 
то ненадолго. 

Обратили внимание на 
селекционную работу. Три года 
назад полностью перешли на 
искусственное осеменение коров. 
Сегодня в хозяйстве изучают 
племенной материал, прежде 
чем его приобрести, производят 
оценку и учёт. 

Ещё есть желание перейти на 
более совершенные технологии 
доения, на беспривязное со-
держание коров. Но реализация 
этих планов требует больших 
капвложений, так как в хозяй-
стве уверены, что лучше строить 
новые фермы, чем реконструиро-
вать существующие. 

Кадры решают
В последние три года в хозяй-
стве произошли серьёзные изме-
нения в оплате труда, изменился 
и подход к стимулированию 
персонала. 

у работников появились 
устойчивые оклады, с преми-

не случайно спк (колхоз) «маяк» кезского района зовётся «маяком». 
НА ПРОТяжЕНИИ ПОСлЕДНИХ лЕТ ОН ДЕМОНСТРИРуЕТ ХОРОШИй ТЕМП РАЗВИТИя, 
НАРАБАТыВАя СОБСТВЕННый ОПыТ И ПОКАЗыВАя ПРИМЕР ДРуГИМ.

альными за сверхурочные часы, 
работу в выходные и празднич-
ные дни. Практикуется доплата 
ко дню рождения в размере 
месячного заработка. «Маяк» 
помогает в строительстве жилья, 
молодым специалистам предо-
ставляет квартиры. И молодёжь 
остаётся здесь!  

Работа в животноводстве не-
простая, несмотря на механиза-
цию, ручного труда ещё хватает. 
Операторы доят коров дважды 
в день: с 4.30 до 10.00 – утренняя 
дойка, с 16.00 до 21.00 – ве-
черняя. На одного оператора 
машинного доения приходится 
100 коров. 

В основном операторами 
машинного доения работают 
женщины. Как правило, они 
родились и выросли 
в деревне, с детства 
трудились на ферме. 
Главный зоотехник 
капитолина генна-
дьевна белослудцева 
работает в СПК (кол-
хоз) «Маяк» с 1986 года. 
Всю жизнь прожила в Старой 
Гые, центральной усадьбе хозяй-
ства. Мама была дояркой, и сама 
Капитолина Геннадьевна с ранних 
лет приобщилась к этому труду, 
с шести лет умеет доить корову. 

Поступила в Можгинский вете-
ринарный техникум, что было 
для неё вполне естественным 
выбором. Некоторое время за-
ведовала фермой, 20 лет 
была ветеринарным 
фельдшером. 

– В то время только 
в Новой Гые в личных 
хозяйствах содержалось 
170 коров, – вспоминает 
Капитолина Геннадьевна, – вме-
сте со Старой Гыёй в обществен-
ном стаде было 300–400 голов. 
Поэтому приходилось, отработав 
на ферме, идти по личным подво-
рьям, бывало, вызывали и ночью. 

Сразу после школы пришла 
на ферму ольга алексан-
дровна иванова. Специ-
ального образования 
у неё нет, но она уже 

восьмой год рабо-
тает оператором 
по искусственному 
осеменению животных. 
Ольга Александровна сама 

освоила сложный ректоцер-
викальный способ осеменения, 

осеменяет одна всё дойное стадо. 
А результат её работы характе-
ризует только один показатель – 
82% выхода телят. 

Немногословны эти женщи-
ны. А что говорить? Работа есть 

работа. Выбор на селе невелик, но 
сельская жизнь такова, что работа 
и судьба неразрывны. 

анастасия витальевна ан-
дреева родилась в деревне 

жернаково. четыре года 
проработала в городе 
секретарём-машинист-
кой, потом вышла замуж 

и оказалась с мужем 
в Старой Гые. 

– Дорога была одна – на 
ферму, – рассказывает Анастасия 
Витальевна. – Дело привычное, на 
ферме работали и мама, и сестра, 
мы с детства проводили много 
времени рядом с животными. 

За мужем приехала в Ста-
рую Гыю 20 лет назад и 

Светлана Александровна 
Касаткина. Родом сама 
она из Балезинского рай-
она, выросла в деревне. 

А муж оказался здешним 
механизатором. 

светлана анатольев-
на максимова тоже 
перебралась в «Маяк» 
за мужем. Теперь 
у них пятеро детей: 
старшей – 21 год, млад-
шему – 2,5 года. Родом 
она из деревни Камыжево. 

– Поначалу я и дома скотину 
держала, – рассказывает Свет-

лана Анатольевна, – два телёнка, 
корова, две свиньи, куры. Сейчас 
уже только куры во дворе. Трудно 
стало. 

у светланы александровны 
коротаевой общий стаж рабо-
ты – 26 лет. Работала сначала 
телятницей, потом ей предложили 
заведовать фермой, когда по-
строили новый комплекс, решила 
пойти в доярки. 

– чем нравится профес-
сия? – задумалась Светлана 
Александровна. – Коров наверное, 
люблю, – некоторые к тебе при-
вязываются, на имя откликаются, 
мычат в ответ, а могут и лягнуть, 
всякое бывает. 

Заведующая 
комплексом 
ольга де-
мьяновна 
ворончихина 
в этой должно-
сти четыре года, 

раньше была и дояркой, и 
скотницей. 

– Наша работа вполне 
нормальная – хорошая, 
интересная, – говорит 

Ольга Демьяновна. – Каж-
дый день приносит что-то 

новое. Просто для такого труда 
нужны призвание, терпение и 
здоровье…

Республиканский масштаб / Итоги

Работать в «Маяке» престижно

игорь вениаминович стрелков, 
председатель

ольга демьяновна 
ворончихина, 
заведующая фермой 

ольга александровна 
иванова, 
осеменатор 

капитолина геннадьев-
на белослудЦева, 
главный зоотехник 

ирина викторовна 
емельянова, 
главный бухгалтер 
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успешный год
Прошедший год для предприятия был 
успешным. удалось собрать хороший урожай 
зерновых и зернобобовых – 24 ц/га, одно 
поле, засеянное пшеницей «Гранни», дало 
61 ц/га зерна. Благодаря слаженной работе 
агрономической службы и благоприятным 
погодным условиям хозяйство полностью 
обеспечило стадо КРС объёмистыми кормами. 
Но главное – был достигнут хороший прирост 
в производстве молока. Если ещё год назад 
сдавали на переработку 7–8 т, то сейчас 
11,9–12 тонн. Больше 1 т  составила при-
бавка на одну фуражную корову – с 5600 кг 
в 2021 году до 6700 кг в 2022-м.

Не менее важно, что одновременно с рос-
том валового производства и продуктивности 
выросли ежесуточные привесы молодняка 
КРС – с 600 до 780 г, а на одной из ферм – до 
823 граммов. Значительно повысился и выход 
телят по сравнению с прошлым годом: +10%, 
а на этот год здесь ставят более амбициозные 
задачи.

трудный путь К успеху
Кажется, успешно развивающемуся пред-
приятию ничего не угрожало. 
Но, как бывает, одна системная 
ошибка повлекла за собой одну 
проблему, а та, в свою очередь, 
наложила отпечаток на смежную 
сферу. И покатился ком задач...

В 2017 году в дер. Малый 
Зетым был введён в строй новый 
коровник на 310 голов. Но ра-
дость зетымцев была недолгой. 
В процессе эксплуатации здания 
быстро выяснилось, что условия 
содержания животных далеки 
от идеальных: скотоместа узкие, и коровы, 
чтобы прилечь, вынуждены располагаться по 
отношению к соседке «валетом».

В длинном корпусе не была продумана 
система вентиляции, сейчас там влажно и 
душно. В таких условиях, когда животные 
постоянно находятся в стрессовом состоянии, 
они не хотят приходить в охоту. Поэтому 
предприятие несло существенные убытки 
по выходу телят и по производству молока. 
К этому добавились непредвиденные про-
блемы по болезням копыт, пищеварительной 

системы...
В 2018-м предприятие воз-

главил алексей иванович иванов, 
ранее работавший главным 
агрономом в хозяйстве. В этом 
году исполняется пять лет, как он 
руководит СПК. За эти годы был 
пройден большой путь перемен. 
Изначально новый председатель 
вместе с командой специали-

стов сделал ставку на внедрение 
актуальных технологий в производ-
ство, и, как показала практика, это 

решение было верным.
Постоянно шло обновление производ-

ственных помещений – КЗС, дворов для телят. 

На данный момент строится зерносклад, 
ведётся реконструкция старого здания под об-
щежитие для работников. Произошли измене-
ния в заготовке кормов, начиная от трамбовки 
и укрытия ямы. И главное – была проделана 
большая работа в животноводстве.

В жиВотноВодстВе  
большие изменения
Эксперты в области животноводства насто-
ятельно рекомендовали не останавливаться 
на полумерах, а перевести скот полностью 
на синхронизацию, расставить животных по 
группам и кормить в соответствии с их физио-
логическими особенностями.

С большим трудом на предприятии про-
ходили все эти этапы. А сейчас здесь вполне 
довольны результатами, потому что благодаря 
синхронизации работают согласно схеме осе-
менения и не упускают из виду ни одной особи.

Благодаря введению в строй новых 
скотомест значительно снизилась выбраковка 
телят. Сейчас не только дойное стадо, но и 
телята стоят по группам: до двух месяцев, 
с двух до шести, с шести до года, старше года. 
Отдельно содержатся тёлки случного возрас-
та, быки на откорме.

Ещё совсем недавно на Мало-Зетымской 
ферме с низкими потолками и некомфортным 
микроклиматом содержались коровы в запу-
ске, там же и телились. Поэтому неудивитель-
но, что в таких условиях был большой падёж 
телят. Благодаря реконструкции старого 
коровника, в который добавили ещё один ряд 
скотомест на 50 голов, удалось перевести 
туда родильное отделение и тёлок случного 
возраста. И сейчас ветеринарам удобно прово-
дить лечебные и профилактические меро-
приятия – все животные на виду, пропустить 
кого-либо невозможно.

Но на предприятии не намерены на этом 
останавливаться. На данный момент есть 

спк «дружба» дебёсского района – предприятие с непростой судьбой. 
В ЕГО МНОГОлЕТНЕй ИСТОРИИ БылИ РАЗНыЕ ВЕХИ, НЕ ВСЕГДА ЭТО БылА ПРяМАя, 
ВЕДущАя ВВЕРХ, К НОВыМ РЕКОРДАМ. НО В БОльШИНСТВЕ СлучАЕВ, ОСОБЕННО 
В ПОСлЕДНИЕ ГОДы, ХОЗяйСТВО НАХОДИлОСь В ПОИСКЕ НОВыХ ТЕХНОлОГИй, 
НАПРАВлЕНИй В РАЗВИТИИ. А ТОТ, КТО ИщЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАйДёТ.

огромное желание сделать хорошую систему 
вентиляции на МТФ и постелить коровам 
дополнительно коврики, чтобы было меньше 
проблем с копытами и коленями.

Недавно на Больше-Зетымской ферме 
появился станок для обрезки копыт, ко-
торую осуществляет сервисная компания, 
но местные ветеринары также обучились 
премудростям дела и проводят лечение про-
блемных коров, обработку животных, которые 
по разным причинам не прошли её ранее 
с остальным стадом.

планоВое разВитие
Немаловажное значение в хозяйстве придают 
кормлению, периодически пересматривая со-

став комбикорма. На данный момент делают 
его двух видов – для сухостойных и дойных 
коров и в перспективе планируют произ-
водить ещё два. Но уже сейчас пытаются 
усовершенствовать рационы для молодня-
ка: в подсыпку добавляют мел и соль. Для 
дойного стада закупают премиксы, дрож-
жи, шрот, жмых.

уже не первый месяц хозяйство сдаёт на 
переработку молоко высшим сортом с жирно-
стью  3,7–3,8% и содержанием белка 3,16%.

Специалисты СПК понимают, что на 
существующем рационе перспектива роста 
производства молока кажется туманной. 
Поэтому ставится задача улучшения работы 
с генетическим потенциалом стада.

В «Дружбе» две молочно-товарные фер-
мы – в дер. Большой Зетым и дер Малый Зе-
тым, и они постоянно соревнуются. По итогам 
прошлого года лучшие результаты у Мало-
Зетымской МТФ: здесь получили надой на 
одну корову на 300 кг больше, чем соседи, и 
среднесуточный удой на 2 кг выше, несмо-
тря на то, что условия содержания живот-
ных хуже, коров больше, да и нагрузка на 
оператора машинного доения немаленькая – 
75–78 голов, а некоторые обслуживают и по 
80 коров. 

Но, как всегда, в большом деле побеж-
дает дружба. Все делают общее дело, и кто 
проявит себя лучше в следующем году, ещё 
вопрос.

Республиканский масштаб / Итоги

Побеждает «Дружба»

алексей иванович иванов, 
председатель

Наталья Васильевна МИХАйлОВА,  
Наталья Асхатовна КОРЕПАНОВА,  
Екатерина Николаевна СЕРЕБРЕННИКОВА, 
операторы машинного доения

Ирина Алексеевна  
МАКСИМОВА,  
ветеринар

Наталья Владимировна ХОХРяКОВА, оператор машинного доения, 
Надежда Васильевна МАКСИМОВА, заведующая фермой и осемена-
тор, Елена Николаевна АНДРЕЕВА, главный ветеринар, Татьяна Генна-
дьевна ТИМОФЕЕВА, Виктор Афанасьевич СМОльНИКОВ, Надежда 
Всеволодовна РОГОТНЕВА, операторы машинного доения

оксана николаевна 
максимова,

главный зоотехник

*Вэйчай Пауэр  *камминз  ***коммон Рэйл
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молодым специалистам в СПК «луч» 
Дебёсского района относятся с 
особым вниманием, стараясь создать 
хорошие условия для их станов-

ления, профессионального роста. И такая 
политика подтверждает, что хозяйство – на 
верном пути. Только за последнее время сюда 
пришли работать три молодых сотрудника, 
которым сразу же доверили важные участки 
производства. И они работодателя не подвели. 
никита сергеевич мордвинкин – один из трёх 
«богатырей». Новоиспечённый дипломирован-
ный специалист: окончил удГАу, бакалавриат по 
специальности «Производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции», а затем и 
магистратуру по направлению «Зоотехния». 
В «луч» устроился в августе 2022 года, и сра-
зу – на должность главного зоотехника. И тут 
же с места – да в карьер. Времени на то, чтобы 
осмотреться, не было, потому что в хозяй-
стве отсутствовал зоотехник, а его функции 
в этот период был вынужден параллельно со 
своими основными обязанностями выполнять 
председатель сергей борисович белослудцев, 
также имеющий профильное зоотехническое 
образование. «Первые три месяца мне было 
очень тяжело, так как не успел оглядеться, 
сформировать для себя задачи и хотя бы при-
близительно наметить план их реализации», – 
признаётся молодой человек. Но, несмотря 
на то, что у него совсем не было времени 
познакомиться с хозяйством, его результаты 
работы стали видны почти сразу же. 

СПК «луч» – хозяйство небольшое: 
две фермы, 270 дойных коров. В августе 
2022 года здесь отправляли на реализацию 
ежесуточно 5 т молока. Новый зоотехник 
начал свою деятельность с построения 
основ работы по кормлению стада. «Вопрос 
важный, его нельзя оставлять без внимания, 
поэтому я и сам постоянно ищу информа-
цию, и при необходимости консультируюсь 
с преподавателями удГАу. Так что моя учёба 
не заканчивается», – говорит Никита Морд-
винкин. Первым шагом стал перевод дойного 

стада, содержащегося в «луче», полностью 
на монокорм. Вторым – повышение качества 
рационов. Ранее их готовили по старинке, 
«на глазок», поэтому и объёмы силоса, 
зерновой посыпки, жмыха зачастую были 
разными, и затраты на корм по месяцу раз-
нились. Приобрести собственную кормовую 
установку – в перспективных планах, и чтобы 
не стоять на месте, здесь прибегли к услугам 
сторонней организации, которая привозит  
своё оборудование и по разработанной 
рецептуре изготавливает корма в необхо-
димых пропорциях из силоса, зерносенажа. 
В настоящее время дойные коровы получают 
8,5 кг комбикорма, в том числе 2,5–3 кг 
жмыха подсолнечного. Рапсовый жмых 
местные рогатые «красавицы» не признают: 
исходя из аналитики, при его использовании 
в рационах ощущается резкий спад молока. 
Зерновая часть комбикорма формируется 
традиционно на основе пшеницы и ячменя. 
Плюс на каждую голову выделяется 170–
180 г премиксов и 400 г соли. Как показала 
практика, такого количества достаточно для 
того, чтобы доить с плюсом. Помимо того, в 

хозяйстве активное внимание уделяют работе 
с дневными скотниками, чтобы они более 
ответственно и почаще подталкивали корма 
к коровам. 

Другие рационы, другое отношение к жи-
вотным – значит, и молоко другое. 

Поэтому уже через месяц с начала 
нововведений, в сентябре 2022 года, надои 
в хозяйстве пошли в рост. К концу осени здесь 
производили ежесуточно уже 7 т молока. 
И в итоге годовой план – достаточно высокий 
для этого предприятия – удалось не только 
выполнить, но и перевыполнить, причём 
существенно – на 7%. 

Ещё одно достижение осени 2022 года 
для СПК «луч» – ввод в эксплуатацию нового 
телятника. Сейчас здесь со всеми удобствами 
«проживают» малыши – телята в возрасте от 
двух недель до 6 месяцев. Для них обору-
дованы 60 индивидуальных клеток и боксы, 
рассчитанные ориентировочно на 80 голов. 
Телята содержатся на глубокой подстил-
ке. В рационе самых маленьких, до двух 
месяцев, – молоко и предстартеры. Более 
старшие в настоящее время получают старте-
ры и сено, но от сена в их рационе планируют 
в ближайшее время отказаться в пользу 
зерновой посыпки и соли. Плюс в планах 
главного зоотехника – организовать рационы 
так, чтобы у молодняка постоянно в свобод-
ном доступе была кормушка с предстартера-
ми. Кстати, в этом хозяйстве отличный выход 
телят – 92 малыша на 100 коров, по итогам 
2022 года. Работа со стадом ведётся без ис-
пользования стимуляции, синхронизации, и 
осуществляется она силами двух специалис-
тов – осеменатора и ветеринара. 

При грамотном подходе в животновод-
стве можно достичь хороших результатов, 
в этом в СПК «луч» уверены и, конечно, 
ставят перед собой следующие задачи. В на-
стоящее время в хозяйстве ведётся работа 
по разделению дойного стада на группы, 
чтобы была возможность максимальное 
внимание уделять высокоудойным особям. 

не одними производственными показателями живёт современный апк. 
МОлОДёжь –  ВОТ ОДНА ИЗ ОСНОВ ЕГО уСПЕШНОГО БуДущЕГО. И ИМЕННО НА ТАКИХ 
РАБОТНИКАХ, КОТОРыЕ ужЕ ВНОСяТ СВОй СущЕСТВЕННый ВКлАД В РАЗВИТИЕ 
ХОЗяйСТВА, СЕГОДНя БАЗИРуЕТСя ДЕяТЕльНОСТь СПК «луч» ДЕБёССКОГО РАйОНА. 

Это – следующий шаг в росте молочного 
производства. Есть планы и по совершен-
ствованию материально-технической базы 
данного направления – приобретению 
дополнительно термосов для хранения 
молока, по расширению действующих кор-
пусов, чтобы в них можно было разместить 
ещё одну подгруппу коров на 60 голов, так 
как свободных помещений для расширения 
стада нет. Решить эту проблему помогло бы 
строительство новой фермы на 350 голов, 
за счёт которой можно было бы и центра-
лизовать производство, и добиться его 
существенного роста. Сегодня для любо-
го небольшого хозяйства строительство 
с «нуля» подобного объекта – финансово 
сложная перспектива, но в «луче» будут 
прикладывать максимум усилий для того, 
чтобы воплотить её в жизнь.

Второй молодой специалист СПК «луч» – 
агроном павел викторович корнеев – тоже 
успешно справляется с поставленными перед 
ним производственными задачами, раскрывая 
себя в качестве грамотного специалиста. Со 
своих небольших полей «луч» в 2022 году 
смог получить большой урожай – 1350 т со-
ставил валовой сбор зерна против результата 
2021 года в размере 500 тонн. По ячменю 
хозяйство получило один из лучших в районе 
результатов – 27 ц/га в среднем, а на отдель-
ных полях – до 35 ц/га. Не подвёл и овёс –  
с отдельных участков собрано до 46 ц/га. 
«В прошлом году мы активно работали над 
тем, чтобы получить грубые корма хорошего 
качества – из люцерны, клевера. Для этого 
тщательно соблюдаем технологию. убираем 
корма в нужную фазу, с соблюдением всех 
рекомендаций по заготовке. Используем 

качественные закваски для приготовления 
силоса», – рассказывает специалист. 

В хозяйстве не боятся и эксперимен-
тировать. В 2022 году, к примеру, на его 
полях успешно произрастал такой нечастый 
гость в удмуртии, как просо. Оказалось, что 
возделывать его экономически выгодно – 
себестоимость меньше, чем у традиционной 
смеси вика-овёс, а содержание переваривае-
мого протеина высокое. Засеивали им 30 га, 
урожайность получили 26 ц/га, а с участка 
в 4 га смогли даже убрать данную культуру на 
семена.

Время быстро летит вперёд, новые техно-
логии в АПК – не новость, а тенденция дня. 
И такие предприятия, как СПК «луч», которые 
стараются привлекать молодёжь, растить для 
себя компетентных специалистов, имеют все 
шансы на успехи в будущем. 

Молодость – перспектива будущего

сергей борисович белослудЦев,  
председатель

лидия Анатольевна 
лОжКИНА, 
бригадир

любовь Михайловна 
АНДРЕЕВА, главный 
экономист

Павел Викторович 
КОРНЕЕВ, 
агроном

Никита Сергеевич 
МОРДВИНКИН, 
главный зоотехник

Вера Васильевна КОРЕПАНОВА 
и Татьяна Валентиновна ДьяКОНОВА, 
телятницыК
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нтон петрович, современная 
молодёжь зачастую всеми 
силами стремится уехать из 
деревни и выбирает профессии, 

далёкие от агропромышленного комплекса. вы 
же вернулись на родину. почему?  

– у меня высшее техническое образование. 
я окончил ИжГТу и ещё в студенчестве имел 
практику на местных предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Потом в рамках 
международного сотрудничества между оте-
чественными и зарубежными вузами обучался 
в магистратуре в университете чехии. Там 
было, конечно, очень интересно! Вернувшись 
в Ижевск, работал в концерне «Калашников». 
Но отец, Пётр Вениаминович чувашев, руко-
водитель АО «Путь Ильича», дал понять, что 
нуждается во мне как в специалисте, с другой 
стороны, и я всегда интересовался делами хо-
зяйства, поэтому решил вернуться: мы с отцом – 
коренные жители якшура, поэтому для меня 
было важно помочь родному предприятию.  

– отсутствие профильного образования не 
препятствовало новой работе? с чего начинал-
ся ваш трудовой путь в отрасли?  

– Общие принципы успешного производ-
ства везде одинаковы, и в чехии, и в концерне 
«Калашников» я получил хороший опыт. На 
первом этапе в 2018 году начал руководить 
небольшим филиалом, который занимается 
мясопереработкой, производством полуфабри-
катов. Эта продукция продаётся под брендом 
«Путь Ильича» и реализуется в том числе 
в нашем магазине. Также у нас в собственности 

есть небольшой убойный пункт, поэтому мы 
имеем возможность реализовывать говядину 
в организации социальной сферы – детские 
сады, школы. через полтора года это подраз-
деление показало хорошие результаты работы. 
В то же время существовала необходимость 
в развитии другого направления – молочной 
переработки, так как поголовье в хозяйстве 
растёт ежегодно, соответственно, увеличива-
ются и объёмы производства сырого молока, 
которое надо не только переработать, но и 
реализовать.  

– переработка в хозяйстве развивается уже 
без малого 30 лет – с 1995 года, и пётр вениа-
минович чувашев всегда подчёркивает, что она 
сродни самостоятельному предприятию. вы 
согласны с его мнением?  

– Всё верно. Когда у нас проходит разнаряд-
ка, он часто говорит, что у нас два предприятия 
– животноводческий комплекс и переработка 
молока. Фактически, так оно и есть. Если рас-
сматривать ситуацию в целом, то большинство 
переработчиков занимаются исключительно 
производством продукции, закупая молоко-
сырьё в разных хозяйствах. Мы же работаем 
только на том, что производим сами. На 
нашем предприятии внедрён полный цикл – 
от производства кормов до кормления КРС, 
переработки, розницы. И на каждом его этапе 
работают грамотные, ответственные, высоко-
квалифицированные специалисты, которые 
позволяют гарантированно обеспечить высокое 
качество конечного продукта. В этом – главная 
наша сила.  

– сектор молочной продукции сегодня 
высококонкурентный, и чтобы удерживать 
свою нишу, производитель должен постоянно 
развиваться. какие качественные проекты под 
вашим руководством удалось реализовать 
в переработке на предприятии?  

– Последние пять лет мы провели в актив-
ной модернизации, можно сказать, что ввели 
в эксплуатацию ещё один цех, существенно 
увеличив общий объём переработки молока и 
ассортимент выпускаемой продукции. Когда 
я начинал работать в сентябре 2019 года, 

не многие производители молока-сырья решаются заняться его дальнейшей 
переработкой. ао «путь ильича» завьяловского района в этом отношении – для 
республики одно из уникальных предприятий. ОНО РАБОТАЕТ ПО ПРИНцИПу «ОТ ПОля 
ДО ПРИлАВКА», КОНТРОлИРуя КАжДый ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА, БлАГОДАРя чЕМу ВыПуСКАЕМАя 
НАТуРАльНАя ПРОДуКцИя НАХОДИТ ГОРячИй ОТКлИК В СЕРДцАХ МНОГОчИСлЕННыХ 
ПОКуПАТЕлЕй. О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСя ПРЕДПРИяТИЕ СЕГОДНя, – В ИНТЕРВью ЗАМЕСТИТЕля 
ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРчЕСКИМ ВОПРОСАМ антона петровича чувашева.  

Наш путь – 
высококачественное 
производство  

антон петрович чувашев, 
заместитель директора по коммерческим 

вопросам АО «Путь Ильича»

-А

Республиканский масштаб / Крупным планом  

предприятие перерабатывало около 14–15 т 
сырья в сутки. В наши дни объёмы пере-
работки порой достигают 30 т, в частности, 
в январе-феврале этот показатель был на 
уровне 24–25 тонн. Для качественной работы 
за эти годы были созданы все условия. Мы 
расширили производственные площади. 
Переоснастили цех. Приобрели линию по 
розливу молока в ПЭТ-бутылку. Над данным 
вопросом думали долго. чтобы принять 
решение, обзвонили торговые сети, выясни-
ли покупательские предпочтения, провели 
аналитику и по результатам отказались от  
тетрапака – в удмуртии данная упаковка 
не так востребована, как бутылка. Сегодня 
линия ПЭТ эксплуатируется достаточно 
успешно. Также были закуплены линия 
для производства сыров, дополнительная 
творожная линия, автоматы для упаковки 
кисломолочной продукции, итальянские 
холодильные установки. Современным обо-
рудованием оснастили лабораторию, сделали 
комфортные комнаты для отдыха персонала.  

Мы стараемся, чтобы каждый шаг был 
эффективен как для нашего предприятия, 
поэтому в последние годы был переоборудован 
пункт приёма молока, так и для тех, кто с нами 
сотрудничает: появились новые складские по-
мещения, значительно расширилась погрузоч-
ная зона (теперь здесь параллельно загружа-
ются сразу несколько машин).  

– какие новые продукты за это время были 
выпущены на рынок?  

– Наше предприятие всегда учитывает как 
тенденции времени, так и потребительский 
спрос, но при этом для нас всегда главным 
ориентиром остаётся высокое качество 
любого продукта. Из последних продуктов 
могу отметить линейку сыров. Помимо тра-
диционного мягкого сыра «якшурский» (типа 
адыгейского), в настоящее время производим 
полутвёрдый сыр «Камский», «Сулугуни», 

«Фермерский». Также у нас есть декларации 
на ещё несколько видов сыров, думаю, в бли-
жайшей перспективе будем работать над их 
освоением. Наша новинка – масло в брикетах 
в фольгированной упаковке. Традиционно оно 
пользуется повышенным спросом, но расфа-
совка – куском по 1 кг либо в пластиковой 
таре – была удобной не для всех. Надеюсь, что 
новая упаковка придётся нашим покупателям 
по душе. у нас появился и такой продукт, 
как кефир с вишнёвым наполнителем. Для 
упаковки творога, наряду с традиционными 
вариантами, теперь также используем гер-
метичную плёнку типа флоупак, за счёт чего 
обеспечивается эстетичный вид продукта и 
удобство покупки.  

Главный индикатор – покупатель: если 
он доволен нашей продукцией, значит, мы 
успешно выдержали проверку. Для нас это 
главное.  

– как вы выстраиваете реализацию своей 
продукции? произвести сегодня – это половина 
задачи, продать товар, тем более скоропортя-
щийся – не менее важная её часть.  

– Наша продукция востребована и по 
Ижевску, и в Завьяловском районе. Если ранее 
считалось, что бренд «Путь Ильича» пред-
назначен скорее для возрастной аудитории, 
то теперь благодаря активному маркетингу 
нас выбирает в том числе и молодёжь, чему 
мы, конечно, очень рады. Наша продукция 
реализуется в прилавковых магазинах. Также, 
начиная с 2019 года, она начала появляться 
и в торговых сетях: сначала в «Гастрономе», 
затем в «Перекрёстке», «ленте». В последнее 
время начали сотрудничать и с «Пятёрочкой». 
Мы активно прислушиваемся к потребителям, 
учитываем их мнение, где бы они хотели видеть 
продукцию «Путь Ильича» – качественный, 
натуральный продукт. И  стараемся соблюдать 
баланс интересов, чтобы клиенты всегда оста-
вались довольны.  

Ре
кл

АМ
А

Есть мнение

надежда 
вениаминовна 
ашпалатова,  
начальник цеха 
переработки – 
технолог:  

– Для нас на первом месте стоят вкус и 
качество всей выпускаемой продукции. 
При этом мы всегда максимально чест-
ны со своими покупателями. К примеру, 
в наполнителях всегда указываем пол-
ный состав, без исключения. Это очень 
важно, так как у человека может быть 
аллергия на тот или иной, казалось бы, 
совершенно безобидный ингредиент. 
Кстати, всё, что выпускается, является 
максимально натуральным: никакой 
химии, заменителей жиров, сои, сухого 
молока мы не используем. Наш руко-
водитель, Пётр Вениаминович Чувашев, 
однажды сказал: чем обманывать 
покупателя, лучше вообще не работать. 
Поэтому наше предприятие очень до-
рожит своей репутацией честного про-
изводителя и постоянно подтверждает 
её перед покупателями.

– период, начиная с пандемии и заканчивая 
сегодняшними днями, был не очень благо-
склонен к производителям молочной продук-
ции. отразились ли как-то на работе вашего 
предприятия санкции в отношении россии, 
введённые из-за политической обстановки? 
не испытываете ли дефицит сырья, упаковки, 
тары?  

– В прошлом году многие предприятия 
опасались, что с рынка исчезнут импортные 
творожные закваски. Но мы давно нашли 
отечественного производителя, и сегодня наш 
вкуснейший творог делается с использова-
нием отечественных заквасок. Были вопросы 
по упаковочным материалам: в марте 2022 
года постоянный поставщик проинформи-
ровал, что сможет обеспечить нас сырьём 
только в течение трёх месяцев (так как на 
упаковке использовались импортные краски). 
Но и в этом случае проблем особых не воз-
никло, ситуация урегулировалась, а цена на 
упаковочный материал постепенно стабилизи-
ровалась. Так что работаем дальше. К слову, 
модернизацию производства нам удалось 
произвести в основном благодаря отечествен-
ным производителям оборудования. Хочется 
сказать им за предоставленную возможность 
большое спасибо.  

– ваши перспективные планы по развитию 
переработки?  

– Как говорил научный руководитель моего 
дипломного проекта, совершенству нет преде-
ла. И я с ним полностью согласен! 
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Чем сложнее труд, 
тем поЧётнее
За рубежом женщина в роли доярки – сродни 
экзотике. А в России эта профессия испокон 
веков считалась женской – функции доения 
коров были отданы представительницам пре-
красного пола во времена коллективизации 
в 1920-х годах, когда они начали работать 
наравне с мужчинами. 

В советское время много сил было брошено 
на развитие сельского хозяйства, и доярок 
именовали «молочными королевами», их труд, 
тяжёлый и изнурительный, был уважаем и 
почитаем. лучших работниц ферм отмечали 
высокими государственными наградами – 
орденом ленина, Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции и т. д. О доярках 
слагали стихи и песни, снимали фильмы. 

Никита Сергеевич Хрущёв во времена 
своего правления воплотил в жизнь принцип 
«Власть – трудящимся». Тогда доярка-рекорд-
смен легко могла стать заместителем пред-
седателя колхоза и продвинуться по партийной 
линии. И таких работниц в стране были тысячи. 
Из них формировалась новая партийная элита. 
Для повышения политических знаний тружени-
цы ферм проходили партийные курсы.

Если вернуться к истокам, то изначально 
даже в условиях промышленных ферм коров 
доили руками. На одно животное опытным 
труженицам требовалось до 20 минут, а всего 
доярка обслуживала 10–15 голов, проводила 
дойку два-три раза в сутки. Кроме этого, в её 
задачи входили кормление и чистка животных, 
уборка навоза. 

В 1920-х годах доильное оборудование 
в стране не производилось, использовали 
немецкий агрегат «Момент», который обладал 
массой недостатков. В итоге было принято ре-
шение об изготовлении своего оборудования. 
В 1929 году в СССР впервые создали аппарат 
для доения, основывался он на трёхтактном 
принципе. Его разработчики получили Ста-
линскую премию, после войны запустили его 
в массовое производство. Но даже с появлени-
ем на фермах первых доильных установок труд 
оставался тяжёлым. 

А первый вакуумный доильный аппарат 
был изобретён в 1853 году в США жен-
щиной-фермером Анной Краузе. желая 
облегчить свой труд, она взяла большую 
чашку с деревянной крышкой, просверлила 
в ней четыре отверстия и подключила шлан-

гом вакуумный насос. усовершенствование 
доильных конструкций началось в 1905 
году с изобретения Андреа Джилье двух-
камерного стакана. В 1916 году в Австралии 
запатентовали установку «ёлочка», в 1929 
году в США был построен первый конвейер 
на 50 голов «Карусель». 

В России первый доильный зал был постро-
ен в 1953 году, в начале 1960-х появились до-
ильные установки с молокопроводом. у доярок 
отпала необходимость доить коров руками, но 
труд стал при этом ненамного легче, поскольку 
на женщин ложились обязанности по кормле-
нию животных, что предполагало и переноску 
вёдер с посыпкой, патокой, и раздачу грубых и 
сочных кормов. 

Значительно проще стало, когда процесс 
кормления был механизирован, – на фермах 
появились миксеры-кормораздатчики. 

Технологии в животноводстве продол-
жают совершенствоваться: и вот уже не 
в новинку доильные залы и роботизирован-
ные установки. На смену молочным ваннам 
для охлаждения сырья пришли танки. Кстати, 
считается, что они получили название от 
грозных боевых машин, а на самом деле – 
наоборот. Слово «танк» – английское, им 
именовали баки. В 1916 году англичане, стре-
мясь сломить оборону германской армии, 
начали поставлять на фронт новое оружие – 
боевые машины на гусеничном ходу. чтобы 
скрыть это, при перевозке на железнодо-
рожной платформе замаскировали технику 
брезентом, а в документах указали, что везут 
танки, то есть баки. 

сегодня понятие «доярка» уже неактуально – ему на смену пришёл «оператор 
машинного доения», имеющий английские корни – auToMaTic Milking. КСТАТИ, 
ДОяРКА – СлОВО ДРЕВНЕИНДИйСКОЕ, И ОЗНАчАЕТ ОНО «НяНьКА», «КОРМИлИцА».

зарплата больше, 
Чем В городе
Профессия оператора машинного доения вхо-
дит в число наиболее востребованных в АПК – 
вакансия, и не одна, есть практически на каж-
дом предприятии отрасли республики. Судя по 
данным сайта Rabota1000.ru, диапазон предла-
гаемых зарплат – от 22 тыс. до 45 тыс. рублей. 
Сколько в итоге будет зарабатывать оператор, 
зависит от его личных качеств и результатов – 
как правило, оплата труда сдельная. На многих 
предприятиях зарплата доярок уже превышает 
50 тыс. руб. (средняя по отрасли, напомним, по 
2022 году – 34,5 тыс. рублей). По данным сайта 
ГородРабот.ру, средняя зарплата оператора ма-
шинного доения по России в январе 2023 года 
составила 40,2 тыс. рублей. 

Помимо ежедневной работы на ферме, 
доярки участвуют в конкурсах – например, 
профессионального мастерства, который 
проводится раз в два года в каждом районе 
удмуртии. лучшие затем состязаются на 
уровне республики. Конкурс включает 
четыре этапа: это внешний вид с санитарной 
точки зрения, сборка-разборка доильного 
аппарата, ответы на вопросы теории и не-
посредственно доение коров. В последний 
раз республиканский конкурс проводился 
в 2019 году, лучшим оператором машинного 
доения удмуртии стала ольга батаргина, 
представитель ОАО «Новая жизнь» Воткин-
ского района. Второе место заняла елизавета 
бушмакина из ООО «Россия» Можгинско-
го района, третье – фаина чайникова из 
СПК «Авангард» увинского района.

на ферму приВела судьба
чтобы быть лучшим в своём деле, необяза-
тельно выбирать его по зову сердца. Обычно на 
ферму приходят по необходимости: в деревне 
другой работы нет, а кормить семью надо; не 
хочется выезжать за пределы своего селенья, 
а ферма – вот она, рядом. 

Так случилось и у веры владими-
ровны коньковой из СПК «югдон» 
Малопургинского района. Кстати, на 
республиканском конкурсе профма-
стерства она стала рекордсменкой 
по времени сборки и разборки 
доильного агрегата – справилась 
за 3,15 мин., а на районном конкурсе в 
2021 году заняла третье место. «я родом из 
Игринского района, а жила и работала в 
Ижевске – сначала продавцом, затем 
барменом. Мы с супругом купили 
на средства материнского капитала 
дом в деревне и перебрались сюда 
на постоянное место жительства. 
Ездить в город на работу далеко, по-
этому я пошла в хозяйство, но поначалу 
меня не хотели принимать – думали, не справ-
люсь. И вот я уже девять лет в животноводстве, 
сейчас в моей группе 52–54 головы, суточный 
валовой надой доходит до 1,7 т, а удои перво-
тёлок – до 40 кг. 

Считаю, что работать на ферме можно. 
И зарплата у нас достойная – многие женщины 
и в городе столько не зарабатывают. А моло-
дёжь не идёт в колхозы потому, что не владеет 
информацией – не знает, что заработки не-
плохие, есть различные выплаты, например, на 
строительство жилья. Конечно, не всё просто. 

В 5.00 я уже на ногах, в 6.00 – на работе. 
Три часа длится дойка, затем можно 

почти на целый день уйти домой 
и вернуться на ферму только 
вечером, на вторую дойку. Помимо 
дойки, мы иногда участвуем в пере-

движках стада, поправляем корма, 
насыпаем опил. Осилит любой – высшую 

математику знать не надо». 
людмила фёдоровна гавшина из 

СПК им. ленина увинского района 
тоже пришла в профессию по 
нужде – у семьи сгорел дом, нужен 
был заработок, чтобы обживаться 

новым хозяйством. Оператором 
машинного доения работает уже 

восьмой год, на районном конкурсе 
профмастерства занимала первое место. 
«Знаю, что мужчины считают, будто доярки 
ничего особенного не делают. Но начальство 
прекрасно понимает, что операторы на первом 
месте в хозяйстве, ведь деньги приносит мо-

Мария РуСАлёВА

Профессия / Оператор машинного доения

молочные 
королевы 

40,2 тыс. руб. в январе 2023 года составила средняя 
зарплата оператора машинного доения по россии, 
по данным сайта городработ.ру. 

Операторы машинного доения ООО «Батыр» Селтинского района: 
анастасия веретенникова, екатерина семёнова, анатолий вежеев, 
мая пислегина, валентина демьянова

в феврале наш журнал в группе 
«вконтакте» провёл конкурс на лучшее 
фото оператора машинного доения. 
Мы ПОлучИлИ РАБОТы ИЗ САМыХ 
РАЗНыХ РАйОНОВ РЕСПуБлИКИ. А СЕГОДНя 
ПРЕДСТАВляЕМ ГЕРОЕВ лучШИХ СНИМКОВ. 
КАжДОМу ИЗ НИХ ЗАДАёМ ОДИН ВОПРОС.

надежда никандровна 
семёнова, 
СПК «Свобода» 
увинского района:
– После окончания школы хотела 
трудиться в торговле: поехала 
учиться на товароведа в город 
и даже два года проработала 
по специальности. А потом 
вернулась в деревню, которую 
ни на что не променяю. И вот 
уже 30 лет работаю в хозяйстве, 
была и телятницей, и заведую-
щей фермой.

анатолий владимирович 
вежеев, 
ООО «Батыр» 
Селтинского района:
– я третий год на ферме, и мне 
моя работа очень нравится. 
С раннего детства моя жизнь была 
связана с коровами – моя мама 
27 лет проработала в животновод-
стве, многому меня научила. Ниче-
го трудного, как многие думают, 
в работе оператора нет. Для меня, 
например, самый сложный день – 
санитарный, который бывает 
каждую пятницу.

конкурс

кем вы хотели 
стать после школы?

чем вам нравится ваша 
работа?

галина павловна николаева, 
колхоз «Россия» Шарканского района 
(сейчас - АО «Ошмес»), 80-е годы.
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рост есть
Не случайно в феврале районный семинар- 
совещание по воспроизводству стада состоялся 
именно в данном хозяйстве. Этот племенной 
репродуктор по чёрно-пёстрой породе КРС 
сейчас готовится к получению нового статуса 
по голштинской породе.

Хозяйство планомерно наращивает произ-
водство молока. Если в 2021 году здесь полу-
чили 4404 т, то в 2022-м – 4437 тонн. Выросла 
и продуктивность дойного стада – с 7864 до 
7952 кг. На данный момент на фермах содер-
жится 568 фуражных коров, 1279 голов КРС – 
и это тоже больше, нежели год назад.

На предприятии постоянно совершенству-
ют процесс кормления стада. Два года назад 
здесь расставили скот по физиологическому 
состоянию, и каждая группа, соответственно, 
получает свой полносмешанный рацион, в ко-
торый из покупных ингредиентов добавляют 
зерно кукурузы, рапсовый и подсолнечный 
жмых. За январь хозяйство прибавило в надоях 
52 тонны.

по труду и Честь
На фермах «Авангарда» идёт негласное 
соревнование между операторами 
машинного доения. То вперёд вырывается 

один представитель этой профессии, то 
другой. По итогам прошлого года лучше всех 
результат у галины антоновны игнатьевой, 
которая проработала на Кизварьской МТФ 
более 30 лет. Она обслуживает 49 коров 
и получила в 2022-м в среднем 11 143 кг 
молока от каждой. Всего второй год 
трудится в хозяйстве татьяна анатольевна 
перевозчикова (приехала в поч. Кизварь 
из Игринского района) и сразу вырвалась 
в лидеры с результатом 10 425 кг от коровы 
по итогам 2022 года.

Также в лидирующей группе – операторы 
машинного доения Петропавловского конт-
рольного двора по раздою первотёлок галина 
анатольевна широбокова и ирина леонидовна 
семаева. Им удалось получить в среднем 
9993 кг на фуражную голову.

Есть на кого равняться, есть с кого брать 
пример! В работе операторов машинного дое-
ния, которые осуществляют дойку в линейный 
молокопровод, человеческий фактор ещё мно-
го значит. Потому что они работают с живот-
ными примерно одного потенциала, на одних 
и тех же кормах, но получают более высокие 
результаты. честь им и хвала! 

животноводческие фермы спк-колхоз «авангард» увинского района в любое время года 
достойны представления: уХОжЕННыЕ жИВОТНыЕ, чИСТыЕ ПОМЕщЕНИя. жИВОТНОВОДы –  
лИцО ПРЕДПРИяТИя – ТОжЕ ВСЕГДА НА ВыСОТЕ.

В «Авангарде» – равнение на лидеров

Галина Антоновна 
ИГНАТьЕВА

Татьяна Анатольевна 
ПЕРЕВОЗчИКОВА

Галина Анатольевна 
ШИРОБОКОВА

Ирина леонидовна 
СЕМАЕВА

елена викторовна калинина, 
СПК им. Свердлова 
увинского района:
– любим лепить пельмени  
с мясом. Обычно делаем  
по 200–300 штук сразу и морозим. 
Ещё мои дети, а их у меня двое, 
и четверо внучек очень любят 
шанежки с капустой, картошкой. 
Балую!

анастасия сергеевна петрова, 
СПК им. Свердлова 
увинского района:
– В выходной хотя бы раз в неде-
лю обязательно хожу на трениров-
ку по волейболу. Привыкла, иначе 
уже не могу. И на соревнованиях 
выступаю за команду своего 
хозяйства. Также играю в мини-
футбол. Обычно в марте в районе 
проводятся соревнования по 
этому виду спорта, в них я тоже 
участвую.

екатерина ивановна
романова, 
СПК «Степанёнки» 
Кезского района:
– Счастливый день для меня – вы-
ходной. я работаю по сменам: сут-
ки на ферме, вторые сутки – дома, 
чтобы отоспаться. Выходные 
выдаются нечасто. Но если надо, 
берём день на отдых – в хозяйстве 
есть подменные доярки.

сергей павлович эрекеев, 
СПК «Искра» увинского района:
– Среди молодёжи сложился 
стереотип, что на ферме работать 
тяжело. я тоже не так давно 
в животноводстве, но у меня сразу 
получилось доить коров. До этого 
был опыт только в юности, когда 
на ферме подрабатывал.
Считаю, что не только хорошей 
зарплатой можно привлечь 
молодых на ферму, важно также 
обеспечивать их жильём.

нина афанасьевна рязанова, 
СПК «Звезда» 
Селтинского района:
– 30 лет я проработала дояркой, 
работа нелёгкая, поэтому цветы – 
моя отдушина. В огороде растут 
петуньи, розы, георгины... На 
юбилей в январе мне тоже дарили 
розы. Но мне и полевые ромашки 
нравятся, очень скромные, неж-
ные цветы.

татьяна ивановна романова, 
СПК «Звезда» 
Селтинского района:
– Мы всегда держали скотину, 
обязательно корову, свиней, 
бычков на откорме. Сейчас 
коровы уже нет, но в хлеву – 
четыре бычка, две свиньи, 25 кур. 
Про собаку и двух котов уже не 
говорю. Конечно, для скотины 
надо заготавливать корма, участки 
для этого большие, есть где траву 
косить, а личный трактор – нам 
в помощь.

людмила геннадьевна 
борисова, 
СПК «Звезда» 
Селтинского района:
– люблю играть на гармошке, она 
всегда стоит на видном месте  – на 
диване. Появляется настроение – 
беру её в руки, поём песни и на 
удмуртском, и на русском языках. 
До прихода на ферму работала 
в отделе культуры. Но впервые взя-
ла в руки музыкальный инструмент 
ещё в школе – попросила  одно-
классников научить на нём играть.

светлана леонидовна зорина, 
СПК «Искра» увинского района:
– чтобы труд доярок был при-
влекательным для молодых 
людей, нужно оснащать фермы 
современным доильным обо-
рудованием, облегчать работу 
животноводов. Важно также по-
стоянно говорить о возможности 
хорошо зарабатывать, о поощре-
нии за результаты. Хорошо, если 
в каждой деревне будет асфальт, 
качественная мобильная связь. 

конкурс

ваше любимое
 блюдо?

физкультурой заниматься 
приходится?

ваш счастливый день?почему молодёжь неохотно 
идёт работать на ферму?

ваши любимые 
цветы?

дома вы 
держите животных?         

чем вы любите заниматься 
в свободное от работы время?

что надо сделать, чтобы ваша 
профессия была престижной?

Профессия / Оператор машинного доения  

локо. И пусть труд наш уже не такой тяжёлый, 
как раньше, но работать приходится без вы-
ходных – подменных нет. Иногда попросту нет 
сил, чтобы идти на работу, но собираешь себя 
«в горсточку» – и вперёд. Доим утром с 6 до 9 
часов, вечером – с 16 до 20–21 часа. 

Зарплата у нас хорошая, есть ежемесячная 
премия. Кроме того, если выполнишь годовой 
план, дают премию 20 тыс. рублей. Всё время, 
сколько работаю, план выполняю. В 2022 году 
надой на корову у меня составил 8800 кг.

Молодёжи на ферме мало. Самой молодой 
доярке 42 года, самой  возрастной – 59 лет. На-
грузка – чуть более 50 голов. Сам по себе труд 
несложный, а были бы выходные – работалось 
бы гораздо легче». 

В каждом хозяйстве – свои условия труда 
на фермах. В СПК колхоз «удмуртия» Вавож-
ского района доярки могут брать выходные 
по желанию – проблем с подменными нет. 
«я пришла работать на ферму сразу после 
школы – обучаться профессии меня сагитиро-
вал сводный комсомольский отряд молодёжи. 
Хотя с животными я с детства – когда училась 
в школе, нас приглашали в колхоз помогать, 
платили за это, – говорит светлана михай-

ловна чайникова. – После окончания 
школы хотела уехать в город. Вы-
училась на швею. Но потом вышла 
замуж в свою деревню и о город-
ской жизни больше не думала. 

Хорошо помню, как раньше 
вручную переносили фляги с моло-
ком. Сейчас молоко доит система, мы – 
только операторы. Также раздаём коровам 
добавки, витамины, насыпаем опил. Поскольку 
тружусь много лет, руки автоматически вы-
полняют любую работу».

Работать на ферме сможет каждый – 
было бы желание, считает оператор 
машинного доения из ООО «Озерки 
плюс» ярского района светлана 
валентиновна уткина: «Сейчас стало 
намного легче. Раньше труд был 
тяжёлым: корма завозили в кори-
дор, а распределять их по кормушкам 
приходилось вилами. Теперь молоко идёт по 
молокопроводу, кормушек нет, силос завозит и 
раздаёт трактор. Нам остаётся лишь поправить 
корма на кормовом столе, почистить навоз да 
подоить коров. 

я всю жизнь на ферме. После восьмого 
класса выучилась на ветсанитара, по распре-

делению попала в Игринский район, 
а затем вернулась в родной ярский 
район и больше отсюда не уезжала. 
Проходила повышение квалифи-
кации, обучалась на осеменатора. 
Последние 15 лет тружусь операто-

ром машинного доения, и работа мне 
по душе. Особенно нравится, когда корова 

телится – появляется много молока, к тому же 
я люблю «водиться» с малышами. 

Молодое поколение ферма не привлекает – 
говорят, что физически сложно, вставать 

надо рано. Но такие, как я, привычны, 
мы легко справляемся со своими 
обязанностями. Работаю вместе 
с супругом – он слесарь по доиль-
ному оборудованию, помогает мне 
во всём. Зарплата хорошая – даже 

в городе столько не получают. Если 
трудишься без выходных – заработаешь 

больше. А хочешь, берёшь выходной».
Хотя и говорят наши операторы, что труд 

на ферме теперь лёгкий, профессия требует 
физической силы, крепкого здоровья, любви 
к животным и выдержки. Просто не привыкли 
наши женщины ценить себя, но важно, чтобы 
их ценило руководство – на всех уровнях. 

На заметку

На сайте gorodrabot.ru на сегодняшний день 985 вакансий оператора машинного 
доения. Для сведения: самая дорогая работа предлагается в Великом Новгороде вахто-
вым методом – 89 тыс. рублей. Самое частое предложение – 30–40 тыс. рублей. 
На udmurtiya.jobfilter.ru с начала года было размещено шесть вакансий оператора 
машинного доения в Удмуртии с зарплатой до 32 500 рублей.
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аметим, в целом по хозяйству на 
четырёх отделениях надоили 9688 кг 
(+744 кг) от коровы.

и таКое было!
Заречно-Медлинская ферма пережила много 
этапов в развитии. Старожилы помнят, как 
работали ещё в старом здании – тёмном, 
грязном, загазованном, где с потолков текло, 
а под ногами хлюпало. Как мешками таскали 
на себе силос, а доили в 40-литровые фляги, 
которые по мере заполнения сами переправ-
ляли на тележке, а потом снова продолжали 
доить.

Коров выгоняли пастись на пастбище, а 
после прогулки их нужно было изловчиться 
вновь привязать, порой перелезая через кор-
мушки. Бычки тоже содержались на привязи, 
и с ними хлопот было не меньше.

В 1975 году в районной газете о доярках 
Заречно-Медлинской фермы писали, что они 
издавна славились трудолюбием, старатель-
ностью. Всё лучшее, новое, прогрессивное 
в производстве молока внедрялось на этой 
ферме и уже потом распространялось на все 
остальные. Не случайно именно доярку с этой 
фермы юлию Максимовну юферову отправи-
ли в Москву на III Всесоюзный съезд колхозни-
ков. За восемь месяцев она получила 2442 кг 
молока от коровы и в трудовом соревновании 
доярок своего колхоза была второй.

В 1986 году в Заречной Медле построили но-
вый двухэтажный животноводческий комплекс 
в кирпичном исполнении на 600 голов, со своей 

столовой. улучшились условия содержания 
животных, но несущественно, потому что техно-
логия доения осталась прежней. Новая страница 
в истории фермы началась в 2006 году, когда 
приступили к её реконструкции и два года 
спустя перевели скот на беспривязь.

ноВый этап В разВитии
Сейчас, в век бешеных скоростей и всеобщей 
цифровизации, ускоряется процесс внедре-
ния новых технологий и в такой сфере, как 
животноводство. Вводятся новые ингредиенты 
в рационы, применяются новые препараты для 
лечения и профилактики животных, жёстче 
становятся требования к условиям содержания. 
Невозможно получить те самые 10 000 кг, 
оставшись на уровне 10-летней давности!

В сегодняшнем рационе, индивидуальном 
для каждой группы коров, используется силос 
или сенаж, комбикорм собственного приготов-
ления, в который вводится жмых, полученный 

в своём цехе переработки. животноводы 
отмечают, как только стали им кормить своих 
подопечных, надои сразу пошли вверх.

За приготовление рационов на ферме от-
вечают два механизатора, от того, насколько 
качественно они приготовят корма в миксере, 
в конечном счёте тоже зависит продуктив-
ность: желудок коровы чувствует, кто сегодня 
делал обед. А уж кормить в строго положенные 
часы – это аксиома для животноводов.

Опытные операторы машинного доения 
хорошо знают: если своевременно распозна-
вать признаки маститов, заболевание пройдёт 
быстро и безболезненно. Главное – наблюдать 
за здоровьем животных, обрабатывать соски 
после дойки, контролировать состояние резины 
на доильных аппаратах. лучшей профилакти-
кой болезней служит свежий воздух на ферме, 
поэтому даже в ночное время здесь стараются 
открывать ворота. Не менее важна чистая вода 
в поилках, поилки просто должны блестеть.

На сегодняшний день на ферме содержится 
300 голов дойного стада и телята.

Процесс доения происходит три раза в день. 
В 5.30 начинается первая дойка, поэтому в 5.15 
уже надо быть на рабочем месте. Кому кажет-
ся, что в обязанность доярки входит лишь на-
жатие кнопки аппарата, тот глубоко ошибается. 
Работа эта, хотя во многом и механизирована, 
достаточно трудоёмкая.

До появления коров в доильном зале опера-
торам нужно подготовить доильные аппараты, 
разовые салфетки. Перед дойкой обработать 
соски животных специальным пенистым 
раствором, сдоить первые струйки, насухо 
вытереть салфеткой. Каждая корова доится 
7–5 минут, тугодойные – 10. Всё стадо в 300 го-
лов обслуживают три оператора машинного 
доения, то есть за смену через руки каждого из 
них проходит все 300 голов!

ЧелоВеЧесКий фаКтор
С 2019 года ежегодно Заречно-Медлинская 
ферма становилась лучшей в районе. На 
сегодняшний день на МТФ трудится 20 чело-
век. И каждый из них достоин похвал. Но мы 
подробнее расскажем лишь об операторах 
машинного доения, к слову, некоторые из них 
не сразу пришли в профессию.

Многие девочки после школы мечтали 
о сладкой жизни. оксана леонидовна жуй-
кова, например, работала поваром в школе, 
а людмила витальевна галичанина выучилась 
на конфетчицу и даже недолго поработала по 
полученной специальности в Воткинске.

что в конечном итоге повлияло на их 
окончательный выбор профессии? Корни ро-
дословной, родина. Ведь они родились в этой 
деревне, и родители их всю жизнь трудились 
в колхозе.

Оксана леонидовна жуйкова шесть лет 
в хозяйстве, людмила Витальевна Галича-

нина – 32 года (была раньше телятницей, 
фуражиром). марина николаевна роготнева 
даже пробовала себя после работы на ферме 
в больнице санитаркой, но, как говорят в таком 
случае, везде хорошо, где нас нет.

что объединяет этих женщин в профес-
сиональном плане? Это любовь к животным. 
«Когда за коровой наблюдаешь, можно много 
интересного о ней узнать, когда она только 
начинает болеть, когда «гуляет», какие у неё 
привычки», – говорит О. л. жуйкова.

Им есть с чем сравнивать работу оператора 
машинного доения. И сравнение, как правило, 
в пользу последней.

л. В. Галичанина начинала работать фу-
ражиром – сейчас такой профессии уже нет. 
Фуражир загружал корма из силосной 
ямы на телегу, запряжённую в ло-
шадку, выгружал на ферме в кор-
мушки. А потом вручную убирал 
то, что коровы не съели. Таким 
же образом проходил процесс 
транспортировки соломы. Работа 
телятницы, куда позже подалась 
Галичанина, была не намного 
слаще – вёдра, наполненные 
водой, таскали вручную.

большая родня
Отдельно стоит сказать о заведующей За-
речно-Медлинской фермой вере евгеньевне 
гавриловой, которая трудится в хозяйстве 
с 1988 года. Сначала она доила коров, потом 
в течение десяти лет была осеменатором. Но 
всегда хотела стать заведующей, потому что 
понимала, каким образом, комплексно, можно 
улучшить деятельность МТФ. И вот в мае ис-
полнится семь лет, как Гаврилова руководит 
фермой.

Для неё вопрос выбора профессии не 
представлял сложности, потому что с малых 

лет была знакома с работой доярки. Помнит, 
как ещё в школе им вменяли в обязанность 
в определённый день всем классом подменять 
доярок. Вот тебе и профориентация!

Её родители тоже работали в колхозе, мама 
пасла колхозных коров и их доила.

Вообще, надо отметить, что Вера Евге-
ньевна Гаврилова – представитель большой 
трудовой династии. В её семье воспитывалось 
десять детей. И многие из них связали свою 
жизнь с сельским хозяйством.

Два её брата – Николай и Алексей –  работа-
ют в хозяйстве механизаторами, одна сестра, 
Галина – кладовщицей, другая, Татьяна – опе-
ратором машинного доения.

Сейчас у Веры Евгеньевны два сына – Иван 
и Денис – тоже работают в СПК механи-

затором и водителем «КамАЗа».
К слову, оператор машинного до-

ения Заречно-Медлинской фермы 
Марина Роготнева приходится Вере 
Евгеньевне племянницей, а сестра 

Марины – телятница. Ещё один 
племянник Гавриловой – Максим – 
учится на зоотехника.

Вера Евгеньевна – душа кол-
лектива. Она с большим уважени-
ем относится к своим работникам, 
и они отвечают ей взаимностью. 

Поэтому и работа – вместе, и свободное время 
стараются провести сообща – или в клубе, или 
летом у речки с перепечами.

Есть ещё одно немаловажное увлечение 
заречно-медлинцев – их желание украсить 
территорию рядом с фермой, да и само по-
мещение. Неоднократно эта МТФ становилась 
призёром районных конкурсов фотографий на 
самую цветущую ферму, и работы коллектива, 
присылаемые на конкурсы журнала «Агро-
пром удмуртии», всегда отличает творческий, 
креативный подход.

на заречно-медлинской ферме спк имени калинина дебёсского района долго шли 
к заветной Цели – перешагнуть планку в 10 тысяч кг молока от коровы. И В ПРОШлОМ ГОДу 
ПлАНАМ СужДЕНО БылО СБыТьСя – ЗДЕСь ПОлучИлИ 10 897 КГ МОлОКА НА КОРОВу, улучШИВ 
ПРЕжНИй РЕЗульТАТ НА 1186 КГ.

Десятитысячницы
Профессия / Оператор машинного доения
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На заметку

Будущее – Не за горами
Коллектив СПК имени Кали-
нина отличает целенаправ-
ленный подход к решению 
любых производственных 
задач, в их числе – форми-
рование крепкой про-
изводственной базы, 
строительство домов для 

сотрудников, постоянное 
улучшение условий труда. 
В этом году специалисты 
предприятия переехали 
в новый административный 
корпус.
Осенью хозяйство будет 
проходить защиту на статус 
племрепродуктора по гол-

штинской породе КРС и уже 
готовится к этому ответ-
ственному экзамену. А ещё 
в стадии проектирования 
и подготовки множество 
других проектов. Жизнью 
проверено: когда есть боль-
шая мечта, она обязательно 
осуществится!

владимир витальевич 
галичанин,

оператор молочного 
блока

Оксана леонидовна жуйКОВА людмила Витальевна ГАлИчАНИНА,  Марина Николаевна РОГОТНЕВА

коллектив 
заречно-

медлинской мтф

Вера Евгеньевна ГАВРИлОВА

Ре
кл
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Агропром Удмуртии 

сельском хозяйстве, наращивающем 
свой технологический потенциал, – 
время квалифицированных аграрных 
специалистов. Современные высоко-

механизированные молочные фермы уже 
сложно представить без профессионалов 
своего дела – операторов машинного доения, 
которых не только отличает любовь к живот-
ным, как ранее, но ещё и грамотность, компе-
тенции, высокий уровень квалификации. 

– Технологии не стоят на месте, сельскохо-
зяйственные предприятия удмуртии стано-
вятся всё более высокомеханизированными 
и автоматизированными. С 2010 года в АПК 
республики используются автоматизированные 
системы доения. Первой данная передовая 
технология появилась в СПК им. Мичурина 
Вавожского района, а сейчас получает всё 
большее распространение. Естественно, специ-
алисты, которые работают на таких комплек-
сах, должны быть универсальными, разби-
раться и в электронике, и в механике, и 
в технологиях, – рассказывает доцент 
кафедры частного животноводства 
удмуртского государственного 
аграрного университета владимир 
александрович николаев. 

На протяжении 80 лет – с пер-
вых дней своего существования – 
единственный в республике аграрный 
вуз готовит специалистов для работы 
в сфере животноводства. В настоящее время 
зооинженерный факультет ведёт обучение 
по двум направлениям. Это «Зоотехния», 
в рамках которого студенты выбирают для 
себя профиль, связанный или с разведением, 
генетикой и селекцией животных, или с техно-
логией производства продуктов животновод-
ства, или с непродуктивным животноводством 
(например, спортивное коневодство, киноло-
гия). И второе востребованное направление 
подготовки на факультете связано с техноло-
гией переработки и производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

По договорам с сельскохозяйственными 
предприятиями университет на протяжении 
многих лет занимается профессиональной 
переподготовкой операторов машинного 
доения – самого важного звена на животно-
водческих комплексах. Всё самое ценное, не-
обходимое для работы в теоретической части, 
и грамотное применение полученных знаний 
на практике – основа любого учебного про-
цесса в удГАу. Операторы машинного доения, 
повышающие свой уровень, изучают всё, от 
чего зависит успех их ежедневной работы: это 

анатомия и физиология крупного рогатого 
скота, физиологические основы молоко-
образования и молоковыведения, состав и 
свойства молока, особенности его производ-
ства в летний и зимний периоды. В спектре их 

внимания также кормление и содер-
жание коров по фазам лактации, 

организация воспроизводства 
стада и его здоровье, правила 
машинного доения, охрана труда 
и многое другое. Специалисты, 
прошедшие переподготовку 

в университете, без сучка и за-
доринки умеют готовить доильное 

оборудование к работе, качественно 
ухаживают за животными, проводят их под-
готовку к технологическим операциям. Они 
легко управляются со сложным современным 
доильным оборудованием – успешно прово-
дят дойку, операции по первичной обработке 
молока, техническое обслуживание. И кто 
знает, может, именно сегодня в стенах удГАу 
проходят обучение высококлассные специа-
листы – будущие победители районных, ре-
спубликанских, а возможно, и всероссийских 
конкурсов операторов машинного доения!

Хотя сегодня агропромышленный сектор 
и развивается достаточно динамично, пока он 
всё-таки остаётся наименее оцифрованным из 
всех базовых отраслей экономики. Перспек-
тивные технологические направления в любой 
отрасли поднимают престиж одних специа-
листов и минимизируют роль других. В связи 
с этим в последнее время всё чаще возникает 
вопрос, будет ли востребована в инновацион-
ном будущем, в эпоху внедрения роботизиро-
ванных систем, давняя профессия оператора 
машинного доения? Безусловно, будущее – за 
максимальной автоматизацией процессов 
доения. Но при этом роль человека, специа-

листа, который будет всем управлять, ещё 
долгое время будет весомой.

– В настоящее время на рынке представлено 
различное доильное оборудование. Роботизи-
рованные системы, безусловно, популярны, но 
они требуют больших инвестиций. Строитель-
ство фермы с нуля на 140 голов КРС, которых 
обслуживают два робота, в настоящее время 
обходится примерно в 1 млн евро. Не у всех 
предприятий есть такие финансовые воз-
можности. А с учётом тренда к масштабному 
доению у нас ещё долго будут популярны 
мегафермы с доильными залами, где не обой-
тись без человеческих рук. Поэтому профессия 
оператора машинного доения будет востребо-
вана, и одновременно за счёт технологий будут 
облегчаться их условия труда, – резюмирует 
Владимир Александрович Николаев. – А с учё-
том того, что современные технологические 
процессы требуют особого подхода, операторы 
должны быть ответственными, грамотными, 
квалифицированными, с большим объёмом 
профессиональных компетенций. Именно на 
подготовку таких специалистов ориентирован 
в своей работе удмуртский государственный 
аграрный университет. 

Совсем скоро для абитуриентов начнёт-
ся «горячая пора» – приёмная кампания. 
И именно сейчас – самое лучшее время, чтобы 
заглянуть на сайт udsau.ru в раздел «Факуль-
теты», где представлена вся необходимая 
информация о поступлении на зооинженер-
ный факультет. 

за последние десятилетия проЦессы доения и ухода за животными значительно 
упростились благодаря новым технологиям механизаЦии и автоматизаЦии. ОДНАКО НИКАКИМ 
СуПЕРСОВРЕМЕННыМ РЕШЕНИяМ НЕ ПОД СИлу ЗАМЕНИТь ЗАБОТлИВыЕ РуКИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО 
ДОЕНИя. И ПОТОМу ДАННАя ПРОФЕССИя – ОДНА ИЗ ОСНОВНыХ НА СЕльСКОХОЗяйСТВЕННыХ 
ПРЕДПРИяТИяХ – Ещё ДОлГО БуДЕТ НужНОй, АКТуАльНОй И ВОСТРЕБОВАННОй. 

Дело рук и техники 

В
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сельсКий туризм не Всегда 
сельсКохозяйстВенный
Понятие «сельский туризм» появилось в право-
вом поле России в начале июля 2021 года, ког-
да президент России владимир путин подписал 
закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности», 
который вступил в силу 1 января 2022 года.

Однако до появления нового юридического 
термина деятельность на селе была уже до-
статочно развита. На данный момент туризм 
на селе представлен в различных формах и 
видах в 64 регионах страны. В России работают 
около 1000 агротуристических фирм, рядом 
с которыми расположены ремесленные дома, 
мастерские, сельские музеи традиционного 
быта. Гостям предлагают посетить фермы, по-
кататься на лошадях и даже поработать в поле.

Авторы нового закона предполагают, что 
к 2030 году произойдёт рост выручки ферме-
ров, расширится рынок агротуризма, будут 
созданы новые рабочие места, за счёт этого по-
полнится бюджет. Но главное – многочислен-
ные экофермы, этнопарки, сельские гостевые 
дома на фермерских участках, существующие 
в «серой зоне», будут выведены из неё и 
легально будут действовать дальше.

Стоит уточнить, что «сельский туризм» – 
это не то же самое, что «сельскохозяйственный 
туризм». Больше половины объектов сельского 
туризма в России не имеют никакого отноше-
ния к товаропроизводству. Это сельские музеи, 
гостевые дома и усадьбы, анимационные и 
фольклорные проекты. Но рассчитывать на 
государственные меры поддержки в этой 
сфере может только предприятие, в прибыли 
которого доля производства сельхозпродукции 
занимает не менее чем 70%. При этом, если 

производство сельхозпродукции будет при-
носить убытки, хозяйство не будет получать 
господдержку по направлению туризма,  
предусмотренную законом.

подумайте о Кооперации
В феврале по инициативе Минсельхозпрода и 
Минэкономики удмуртии в Ижевске состоялось 
совещание, посвящённое развитию сельского 
туризма в России. На нём были обсуждены  
вопросы правового регулирования деятельно-
сти сельхозпредприятий в данной сфере.

По единодушному мнению экспертов, 
участвовавших в совещании, фермерам, ин-
дивидуальным предпринимателям, решившим 
развивать сельский туризм, вряд ли удастся 
осилить эту деятельность в одиночку. Они, 
скорее всего, не будут под это создавать 
туристическую фирму, не смогут организовать 
полноценное и законное размещение туристов, 
их питание и экскурсионное обслуживание, 
так как их основная задача – производство 
сельхозпродукции. Поэтому было предложено 
подумать о кооперации, создании туристичес-
ких кластеров с привлечением специалистов 
турбизнеса, близлежащих объектов общест-
венного питания или гостиниц. Конечно, 
можно разместить туристов в гостевом доме, 
накормить их в рамках дегустации продукции 
или организовать обед в столовой, предназ- 
наченной для рабочих сельхозпредприятия.  
Но всё это чревато ответственностью.

В любом случае, советуют эксперты, прежде 
чем принимать решение заняться сельским 
туризмом, надо уточнить, что можно строить 
на своей земле, какие объекты расположены 
поблизости – кафе, гостиницы, музеи, досто-
примечательности. И только потом приступать 
к разработке бизнес-плана.

гранты – сельсКому туризму
С прошлого года в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
появился новый грант для сельхозпроиз-
водителей – «Агротуризм». Размер гранта 
составляет от 3 до 10 млн рублей. На реализа-
цию данной меры господдержки на 2022–2024 
годы будут дополнительные ассигнования из 
федерального бюджета в объёме 1,5 млрд 
рублей. Из этих средств в 2022 году выделено 
300 млн руб., в 2023 году – 500 млн руб., на  
2024-й запланировано 700 млн рублей. 

Грант «Агротуризм» предоставляется за-
явителю для софинансирования его затрат, 
связанных с реализацией проекта развития 
сельского туризма. В удмуртии в прошлом 
году грант получило КФХ Анны васильевны 
столбовой из Селтинского района  с проектом 
«Разрешите представиться, Гусь». На текущий 
год обладателем гранта стало КФХ александра 
геннадьевича корепанова из Игринского райо-
на с проектом «Открывая Мувыр». И это только 
начало. В нашей республике есть желающие 
получить грант и в этом году.

Игорь ЕГОРОВ

по гранту «аротуризм» в 2022–2024 годах 
дополнительные ассигнования из федерального 
бюджета СОСТАВяТ 1,5 МлРД РуБлЕй. 

в деревню 
вместо 
мальдив

сельский туризм 
в последние годы 
активно развивается 
в россии, И уДМуРТИя – 
НЕ ИСКлючЕНИЕ.

подробности о направлениях подготовки, 
формах обучения и других вопросах – 
по тел.: +7 (3412) 77-37-34, 59-88-11. 
тел. приёмной комиссии удгау 
+7 (3412) 59-24-95.
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сеКрет молоЧных реК 
израиля
Технология приготовления кормов для КРС 
в специализированных кормоцентрах пришла 
из Израиля. Это государство площадью всего 
2272 кв. км, из которых около половины за-
нимает пустыня, является мировым лидером 
по эффективности молочного животновод-
ства. Здешние бурёнки уже больше десяти 
лет удерживают «молочное» первенство, 
обогнав датских и голландских «сестёр», 
живущих в значительно более благоприятных 
климатических условиях. В Израиле, по дан-
ным за 2022 год, удой на голову в среднем 
составляет 11,9 т молока в год. Согласно 
сведениям International Committee for Animal 
Recording (ICAR), второе место по этому 
показателю занимает Дания (10 т в год), за 
которой следуют Канада (9,7 т), Нидерланды 
(9,1 т) и Германия (8,2 т). В России, украине 
и Польше одна корова в среднем даёт 6 т 
молока в год, в Беларуси и Ирландии цифры 
ещё скромнее.    

Около 90% коров в Израиле производят 
50 кг молока ежедневно. Благодаря чему 
израильские животноводы ушли так далеко 
вперёд? Как банально это ни звучит, но осно-
вой их роста стали правильный уход и новые 
технологии.  

Государственная политика страны направ-
лена на сокращение количества малых ферм, 
их объединение и увеличение числа крупных 
комплексов. животных содержат в открытых 
стойлах с сухим настилом, за счёт обеспечения 
восьми сессий охлаждения в день они потреб-
ляют больше сухого вещества и, следователь-
но, дают больше молока. 

О питании бурёнок в стране заботятся 
особым образом. Введена система сезонности 
кормов. Стандарты калорийности используют-
ся с 1989 года, они составляют 20–30 кг сухого 
вещества на корову. Состав кормов: 16,5% – 

сырой белок, 1/3 состава – защищённый белок. 
Энергетический состав: 1,78 Мкал/кг, жир – 
3,8–4,5% (отчасти добавочный), 2–2,5% – за-
щищённый жир, 32–35% – НДК, 17–18,5% – 
НДК из фуража, 32–35% – сам корм. Также 
в рационе присутствует витаминный комплекс. 
В Израиле нет ни одной коровы, при кормлении 
которой не использовался бы защищённый 
жир, так как без него невозможно обеспечить 
высокоудойное животное необходимым уров-
нем энергии.

Ещё одна его особенность – наличие кормо-
вых центров. Они есть во всех регионах страны, 
каждый из них обслуживает сельхозпроизво-
дителей в радиусе 100–150 км, ежедневно до-
ставляя нужное количество кормов на фермы. 
Необходимость создания центров обусловлена 
тем, что из-за нехватки земель большинство 
фермеров не имеет возможности выращивать 

в кормлении молочного стада нет несущественных моментов. важно не только чем 
кормить и в каком количестве, но и как правильно приготовить блюдо для бурёнки. имеет 
значение даже то, сколько оборотов совершает шнек миксера. казалось бы, 
НЕ ТАК ДАВНО НА ФЕРМАХ ОБОСНОВАлИСь САМОХОДНыЕ МИКСЕРы, КАК ИХ ужЕ ВыТЕСНяюТ 
МОщНыЕ СТАцИОНАРНыЕ, РАССчИТАННыЕ НА ПРОМыШлЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ. 
А НА СЕльХОЗПРЕДПРИяТИяХ СОЗДАюТСя цЕлыЕ «КуХНИ» Для КОРОВ – КОРМОцЕНТРы, В ЗАДАчИ 
КОТОРыХ ВХОДИТ ОБЕСПЕчЕНИЕ КОРМАМИ НЕ ОДНОй-ДВуХ ФЕРМ, А ВСЕГО СТАДА ХОЗяйСТВА.

корма. Как правило, собственниками кормовых 
центров являются фермерские кооперативы. 

центры одновременно служат и местом 
хранения кормов, и управленческой структурой 
со своими специалистами, которые занимаются 
агрономическими вопросами, составлением 
рационов для разных групп животных, логи-
стикой. Система кормовых центров позволяет 
обеспечивать фермеров качественными корма-
ми и экономить 30% на их покупке, а главное, 
качество их хранения здесь на порядок выше. 
Благодаря грамотно составленному специ-
алистами кормовых центров рациону про-
дуктивность ферм существенно вырастает за 
несколько месяцев.

Самый большой кормовой центр в Израиле 
расположен в поселении Беер-тувиа, он про-
изводит 500 т кормов в день и обслуживает 
1200 клиентов. 

Каждому району – 
по Кормоцентру!
В России практика внедрения кормовых центров 
только зарождается. Активно работает в этом 
направлении Татарстан, который всегда лидиро-
вал по объёмам производства молока, но усту-
пал другим регионам по продуктивности. чтобы 
исправить ситуацию, в 2019 году здесь начали 
строить кормовые центры. Реализация первых 
проектов показала их результативность: продук-
тивность скота повысилась на 15%, а затраты на 
корм снизились на 12%. За счёт сбалансирован-
ного питания надои увеличиваются в среднем на 
4 кг в сутки. Кроме того, такой подход позволил 
решить проблему кормообеспечения в личных 
подсобных хозяйствах.

На сегодняшний день в Татарстане создано 
более 35 кормовых центров, и властями 
поставлена задача построить такие объекты 
в каждом районе. «Эффективность молоч-
ного и мясного животноводства невозможно 
обеспечить без кормоцентров, – заявил глава 
регионального Минсельхоза марат азатович 
зяббаров. – Оснащённые программными 
продуктами кормоцеха позволяют приготовить 
полнорационные, сбалансированные микро-
элементами корма, за счёт чего улучшается их 
поедаемость, увеличивается продуктивность 
животноводства. Татарстан – молочная респуб-
лика, для дальнейшего роста необходимо 
повсеместно внедрять кормоцентры».

А теперь несколько примеров. СПК «Имени 
Вахитова» Кукморского района за один месяц 
получил экономический эффект более 4 млн 
рублей. Надой молока увеличился на 11%. При 
этом сэкономили на стоимости кормов. Кормо-
центр окупили за 10 месяцев при цене реали-
зации молока в 29 рублей. СХПК «Монокорм» 
в Кукморском районе был создан с грантовой 
поддержкой для обеспечения членов коопера-
тива, имеющих во владении личные подворья, 
монокормом. Надой коров в лПХ увеличился 
дополнительно до 10 кг в сутки. Доходность 
молока выросла в 1,5 раза. В агрофирме 
«Кармалы» Нижнекамского района внедрение 
кормоцентра позволило сберечь до 16 млн руб. 
в год за счёт экономии кормов, высвобождения 
техники и получить прирост молока – 400 т, 

мяса – 111 т. Срок окупаемости кормоцентра 
составил три месяца.

В ногу со Временем 
В удмуртии тенденция по созданию кормоцен-
тров только начинает зарождаться. Первопро-
ходцем в ней стал СХПК «Колос» Вавожского 
района – в 2021 году здесь заработал кормо-
центр промышленного производства. Объект, 
построенный по ведущим мировым техно-
логиям, обошёлся предприятию более чем 
в 100 млн рублей. Всё приготовление кормов 
автоматизировано, человеческий фактор на 
новом объекте полностью исключён. Все не-
обходимые параметры – степень измельчения 
компонентов монокорма, время смешивания 
и т.д. – подсчитывает и выполняет компью-
терная программа, оператор лишь задаёт 
нужную рецептуру. Результат – оптимальные, 
сбалансированные по всем параметрам корма 
для разных физиологических групп животных. 

Перед тем как построить кормоцентр, спе-
циалисты хозяйства побывали в Израиле, где 
изучили опыт применения данной технологии. 
«цель создания кормоцентров в Израиле – это 
централизация обеспечения кормами сель-
хозживотных. Фермер, имея определённую 
продуктивность стада, заказывает соответ-
ственно ей корма, которые производят специ-
ально для него. Ещё на этапе планирования 
внедрения технологии мы тоже ставили задачу 
централизованно готовить корма и сократить 
количество рисков, поскольку у нас 
большое количество ферм, находя-
щихся на значительном расстоянии 
друг от друга, – рассказал главный 
зоотехник СХПК «Колос» сергей 
васильевич курбатов. – Если 
раньше в каждой бригаде корма 
готовились по-разному, отличались и 
внешним видом, и качеством смешивания 
составляющих, то сейчас все получают один и 

тот же рацион высокого качества. Кроме того, 
с запуском кормоцентра мы смогли добиться 
точности погрузки компонентов, согласно со-
ставленной рецептуре.

Качество смешивания при использовании 
стационарных миксеров не идёт в сравне-
ние с тем, что получали раньше, используя 
мобильные миксеры, – оно намного лучше. Мы 
пришли к выводу: чтобы делать корм нужного 
качества, шнек миксера должен крутиться на 
скорости 22 оборота. Для наших миксеров 
это возможно, но ни один механизатор на 
это не пойдёт из-за сильного шума внутри 
помещения. То есть в случае мобильных 
миксеров сложно контролировать и количество 
оборотов, и время смешивания. Со стационар-
ным миксером строить работу гораздо проще: 
сделал замес, проверил, если пропорции  
подобраны верно, сохраняешь эти данные и 
далее каждый день получаешь хороший корм».

Если ещё в конце прошлого года «Колос» 
планировал выйти на суточное производство 
молока в 100 т, то уже в феврале 2023-го 
показатель составил 120 тонн. Как отмечает 
главный зоотехник, роста удалось добиться 
в том числе благодаря качеству приготов-
ленных кормов, хотя в целом на это повлиял 
комплекс факторов.

Кстати, в 2021 году, когда предприятие 
только запустило объект, федеральные экспер-
ты полагали, что кормоцентр сможет обеспе-
чивать кормом другие хозяйства, что удешевит 

капитальные затраты на 30%. «Произво-
дительность объекта высокая – 500 т 

(как у самого большого кормо-
центра Израиля. – прим. ред.), 
мы сейчас производим 300 тонн. 
Но корма на продажу готовить не 

можем, поскольку из-за нехватки 
земельных площадей выращиваем 

кормовые культуры только для своих по-
требностей. А вообще, для таких кормоцентров 

Мария РуСАлёВА

Строительство / Кормоцентры

«кухня» 
для бурёнки

кормоЦентров в удмуртии пока единиЦы, 
НО РАЗГОВОРы ОБ ИХ СОЗДАНИИ ИДуТ НЕ ОДИН ГОД.

на региональном уровне создание кормоЦентров 
поддерживается по программе «30 на 70», ГДЕ 70% 
СТОИМОСТИ ОБъЕКТА ОПлАчИВАЕТ ХОЗяйСТВО, А 30% 
ЗАТРАТ БЕРёТ НА СЕБя РЕСПуБлИКАНСКИй БюДжЕТ.

схпк «колос» вавожского района



48 49

№ 2 (217) февраль 2023 г.

Агропром Удмуртии 

продаются специальные линии – чтобы можно 
было упаковывать корма для реализации», – 
комментирует Сергей Васильевич.

На сегодняшний день «Колос» – уже не 
единственное предприятие Вавожского района, 
имеющее современный кормоцентр. Ещё два 
были построены в 2022 году – в СПК «удмур-
тия» и СХПК-колхоз «луч».

В «удмуртии» объект пока проходит обкат-
ку – здесь готовят 200 т корма в сутки. Техно-
логию кормопроизводства его специалисты  
изучали в Татарстане. В хозяйстве отмечают, 
что с её внедрением минимизирован челове-
ческий фактор при приготовлении кормов, 
улучшился учёт кормов и в целом процесс 
кормления стада стал более контролируемым.

В СХПК-колхоз «луч» объект запустили 
осенью 2022-го, а по итогам года хозяйство 
получило прибавку в продуктивности 702 кг по 
отношению к 2021 году. В кормоцентре готовят 
рационы для пяти групп КРС с помощью двух 
стационарных миксеров объёмом 24 куб. м 
каждый. Первоначально рацион составляет 
зоотехник, затем оператор в строгом соответ-
ствии с рецептурой готовит корма, закла-
дывая ингредиенты с применением четырёх 
передвижных миксеров. На выходе получается 
продукт более высокого качества, поскольку 
исключено попадание в корма воды, влаги, 
грязи, как иногда бывает на фермах.

В хозяйстве отмечают, что, помимо по-
вышения надоев, за счёт внедрения новой 
технологии удалось добиться облегчения 
труда животноводов. Кроме того, теперь на 
приготовлении кормов занято гораздо меньше 
работников.

В конце 2022 года кормоцентр появился и 
в Можгинском районе – в ООО «Россия», он 
оснащён двумя стационарными миксерами 
отечественного производства на 30 куб. м 
сырья каждый. Этот объект имеет каркасно-
тентовое исполнение. «Преимущества такой 
конструкции в коротких сроках строительства 
(нам потребовалось около двух месяцев), 
в способности пропускать естественный свет, 
то есть в дневное время нет необходимости 
в дополнительном освещении, не удерживать 
на поверхности снег. Ещё одно важное пре-
имущество – низкая металлоёмкость, то есть 
конструкция облегчённая и, учитывая 
цены на металл, сравнительно недо-
рогая, – пояснил замдиректора по 
строительству юрий леонидович 
юрин. – Строительство осущест-
влялось силами подрядчика «под 
ключ». Объект размером 62х24 м 
обошёлся хозяйству в 20 млн руб-
лей. Срок службы тента – 15–17 лет, 
затем его можно обновить без конструк-
тивного изменения металлического каркаса. 
Фундамента у кормоцентра нет – здание 
установлено прямо на грунте. При этом мы 
сделали хороший бетонный пол, так как это 
важно при производстве кормов.

В кормоцентре работают два человека: 
оператор и водитель погрузчика, который 
согласно рецептуре закладывает в миксеры 
компоненты кормов». 

В «России» новая технология, несмотря 
на небольшой срок использования, уже до-
казала свою эффективность: суточный надой 
молока на корову вырос на 1 кг. Дальше – 

больше, ведь теперь за счёт цифровизации и 
автоматизации здесь производят идеальный 
монокорм. Готовят 23 рациона – для всего 
поголовья, которое содержится по группам. 
В ближайших планах – обеспечить новыми 
рационами 100% поголовья. 

Если подвести итог всему сказанному 
выше, то мы понимаем, что кормоцентр по-
зволяет решить сразу комплекс задач.  
Во-первых, практически исключить человече-
ский фактор при приготовлении кормов – за-
дача оператора сводится к загрузке приёмных 
бункеров-дозаторов. Во-вторых, можно 

добиться точности дозировки грубых и 
концентрированных кормов КРС на 

больших объёмах. Это, в свою оче-
редь, позволяет сократить потери 
кормов. Важно, что можно кормить 
большое поголовье, и даже на 
удалённых друг от друга фермах. 

При этом появляется возможность 
на 100% контролировать корма и быть 

уверенным в их качестве.
Кормоцентров в удмуртии пока единицы, 

но разговоры об их создании идут не один 
год. Так, ещё в 2020 году введено новшество 
в господдержке строительства в области 
животноводства – это субсидирование кормо-
центров. И аграрии могут получить субсидии 
на оборудование – если оно новое (произ-
ведено не более трёх лет назад) и куплено 
напрямую от завода-изготовителя. Кстати, на 
региональном уровне создание кормоцентров 
поддерживается по программе «30 на 70», где 
70% стоимости объекта оплачивает хозяй-
ство, а 30% затрат берёт на себя республикан-
ский бюджет.

Технология кормоприготовления недешё-
вая, как и все остальные новые высокоэф-
фективные инновации в сельском хозяйстве, 
но, как показала практика, она оправдывает 
себя. Как говорят эксперты: хотите получать 
молоко – будьте готовы вкладываться. 

аграрии могут получить субсидии на 
оборудование – ЕСлИ ОНО НОВОЕ (ПРОИЗВЕДЕНО 
НЕ БОлЕЕ ТРёХ лЕТ НАЗАД) И КуПлЕНО НАПРяМую 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕля.

Строительство / Кормоцентры
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1 – СХПК-колхоз «луч»; 2 – СПК «удмуртия» Вавожского района; 4 – ООО «Россия» Можгинского района; 3, 5, 6 – СХПК «Колос» Вавожского района.

Кезском райпо занялись 
выращиванием вешенок 
в октябре 2017 года. 
Пустовало одно 

из помещений, и чтобы 
минимизировать 
расходы на его содер-
жание, было решено 
организовать здесь 
производство. Выбор 
пал на вешенку, ко-
торая по популярно-
сти уступает только 
шампиньону, однако 
по гастрономичес-
ким и диетическим 
свойствам она не хуже своего 
собрата. 

гриб особый 
и замеЧательный
Как рассказывает председатель 
правления Кезского потребоб-
щества надежда геннадьевна 
иванова, грибные блоки вешенки 
приобрели у можгинского пред-
принимателя. Сами оборудовали 
стеллажи для их размещения. 

В отличие от многих других 
грибов, вешенки растут в ис-
кусственных условиях практи-
чески на любом субстрате – на 
отходах деревообработки или 
сельхозпроизводства, которые со-
держат целлюлозу и лигнин. Это 
может быть опил, стружка, кора 
нехвойных растений или солома 
злаковых культур, початки или 
стебли кукурузы, камыш, лузга 
подсолнечника. А по заверше-
нии жизненного цикла гриба 
субстрат можно использовать для 
компоста.

– Несмотря на кажущуюся 
простоту, чтобы сделать эти 

блоки, придётся приложить 
усилия. Солому нужно вывари-
вать, выпаривать. Если она не 

будет достаточно свежей, 
мицелий может не выйти 

или даже погибнуть. 
Вешенки растут вол-
нами. В первой волне 
в блоках уже через 
два-три дня образу-

ются примордии, из 
которых на седьмой 
день появляются 
тела грибов. За пер-
вой идёт вторая вол-
на, – рассказывает 

Н. Г. Иванова. – А потом по мере 
того, как солома в субстрате пре-
вращается в труху, мы вывозим 
блоки на приусадебный участок 
для удобрения. Кстати, поскольку 
мицелий не погибает, потом там 
ещё могут появиться грибы. 

Вешенки – грибы 
удивительные. Они 
питательные и при 
этом не калорийные. 
В 100 г грибов всего 
35–40 ккал. Однако 
они хорошо утоляют 
голод, содержат 
большое количество 
витаминов, микро-
элементов. Можно 
сказать, что в них собрана вся 
таблица Менделеева.

ВешенсКая 
эКономиКа
Выращивание вешенок в Кезском 
райпо продемонстрировало свою 
рентабельность. 

– Конечно, поначалу возни-
кали трудности, – рассказывает 
Надежда Геннадьевна. – Бывали и 

ошибки, мы чуть не бросили это 
дело. Например, заметили, что 
грибы очень любят тишину, как 
и их лесные собратья, по-
этому стараемся меньше 
приводить людей, что-
бы на них посмотреть, 
и сами не шумим. 
Если грибам что-то 
не нравится, они пере-
стают расти. 

уход за ними 
тоже нужен особый. 
Первое – это 
влажность, она не 
должна быть ниже 
85–90%, поэтому в помещении 
стоит гигрометр. Нужно посто-
янно следить за температурным 
режимом. Помещение необхо-
димо проветривать, поскольку 
в нём постоянно скапливается 

углекислый газ: грибы – не 
растения и кислород 

не вырабатывают. 
Поэтому не каждый 
сможет работать на 
этом производстве.

За пять лет в Кез-
ском райпо произ-
вели 22 т грибов. 
В прошлом году 
урожай составил 
4,5 тонны. В этом 

году решили объём увеличить до 
5 тонн. 

Кроме того, в прошлом году 
пришлось пересмотреть от-
ношение к сезонному характеру 
данного производства. летом, 
в период сбора лесных грибов, 
его объёмы снижали. А в 2022-м 
спрос на вешенки остался на 
прежнем уровне и чуть было не 
оказался неудовлетворённым, по-

скольку количество заложенных 
блоков было сокращено.

Года три назад в Кезском 
райпо стали вешенки ма-

риновать. Это уже тогда 
снизило сезонное 
влияние рынка. 
Консервацией грибов, 
дикоросов и прочего 
в Кезском потреби-

тельском обществе 
занимаются давно. 
Кстати, в прошлом  
году здесь появи-
лась новинка – ва-
ренье из сосновых 

шишек. Сырьё закупают у на-
селения.

И сейчас маринованные 
грибы, в том числе вешенки, 
производят до 3 тыс. банок в год. 
Соответственно, расширился и 
рынок сбыта. Если свежие грибы 
из-за их хрупкости и коротко-
го срока реализации можно 
продавать только в своих или 
в соседних магазинах райпо, то 
маринованные могут купить и 
ижевчане в магазинах «Гастро-
ном». В прошлом году кезские 
кооператоры вышли также со 
своей продукцией на площадки 
маркетплейсов.    

На сегодняшний день вешенки 
в Кезском райпо используются 
с максимальной эффективно-
стью: растущие на высоте до 3 см 
идут на консервацию, до 5 см – 
на продажу в сыром виде, а если 
перерастают выше 5 см – на 
переработу (в пельмени, чебу-
реки, перепечи и супы). А ещё… 
здесь делают грибы по-корейски. 
Такой уникальный кезско-корей-
ский продукт получается…

кезское райпо сегодня – САМый КРуПНый ПРОИЗВОДИТЕль ВЕШЕНОК 
В СИСТЕМЕ уДМуРТСКОй ПОТРЕБИТЕльСКОй КООПЕРАцИИ.

целебный гриб из «страны чудес»

В

марина анатольевна 
Цветкова,

повар ПО «Общепит»

лариса владимировна 
корепанова, 

председатель совета 
Кезского райпо 

надежда геннадьевна 
иванова,

председатель правления 
Кезского потребобщества 
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Агропром Удмуртии 

знания раВноценны 
разВитию 
Нельзя не согласиться со сло-
вами известного профессора 
Николая Андреевича Зеленско-
го: «Сельхозпроизводителям 
нужно разъяснять, давать не-
обходимые знания. Самая главная 
беда – это консерватизм мышления. 
Многие до сих пор ведут работу в соответ-
ствии со знаниями, полученными десятки лет 
назад». Только актуализированные знания 
рождают мастерство, а мастерство – высокий 
результат. 

Компания «Август», более 30 лет успешно 
работающая на рынке средств защиты расте-
ний, выполняет особую миссию – комплекс-
ную экспертную поддержку предприятий 
АПК, которая всегда является источником 
новой информации. Специалисты не просто 
предлагают качественные СРЗ – содейству-
ют повышению рентабельности аграрного 
бизнеса. 

«Мы не торговая компания в классическом 
понимании этого слова, «Август» – много-
профильный экспертный партнёр, – отмечает 
глава представительства компании в Ижевске 

константин анатольевич холодков. – 
Наша задача – помочь сельхозпред-

приятиям в развитии. А развитие не 
обеспечить без новых знаний. Мы на 
постоянной основе консультируем 
предприятия, создаём профессио-

нальные диалоговые площадки, где 
можно получать актуальную ин-

формацию, обмениваться опытом».
Недавно компания «Август» 

совместно с партнёром – Группой 
«КОМПАК» – провела в удмуртии 
конференцию на тему: «Совре-
менные решения в сфере защиты 
сельхозкультур». Мероприятие тра-
диционно вызвало большой интерес, со-
брало немало руководителей и специалистов 
хозяйств. По мнению участников, оно стало 
площадкой для результативного общения, 
источником аналитики от ведущих экспертов 
и успешных сельхозпроизводителей.

профессионалы  
Во Всём 
Компания «Август» является проводником 
лучших практик ещё и потому, что имеет 
собственный опыт в области сельхозпроиз-

водства. уК «Август-Агро» активно развивает 
сельскохозяйственное направление, успешно 
работает в нескольких регионах, по многим 
показателям входит в число лидеров АПК. 

«Август-Агро» работает, в том числе, в Та-
тарстане, куда зашла в 2018 году, – расска-

зывает заместитель генерального директора 
по производству ОП «Август-Агро 

Казань» михаил вячеславович 
суровцев. – В республике мы 
стартовали с таким показателем по 
площадям, как 26 тыс. га, сейчас 
цифра составляет уже 200 тыс. га, 

работаем по современной техноло-
гии обработки почвы No-till*. 

2022 год стал для нас успешным – про-
изведено 550 тыс. т сельхозпродукции. По 
объёму производства зерновых «Август-
Агро» –  в тройке лидирующих агрохолдингов 
Татарстана, собрано более 300 тыс. тонн.  
Обеспечена высокая урожайность по основ-
ным культурам – озимой, яровой пшенице, 
рапсу, ячменю, подсолнечнику. Кстати, 
подсолнечник подтверждает звание одной из 
самых маржинальных культур. 

Мы постоянно внедряем что-то новое. 
В этом году планируем усилить работу по 

в апк на повестке дня – очередная полевая страда и борьба за добрые урожаи, 
которые в меняющихся почвенно-климатических условиях невозможны без 
хороших средств химзащиты культур. А В «АВГуСТЕ» ПИКОВый СЕЗОН – НЕПРЕРыВНО: 
БлАГОДАРя КОМПлЕКСНОй РАБОТЕ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВыХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИю 
ДЕйСТВующИХ ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИя ОБЕСПЕчИВАЕТ АГРАРИЕВ ЭФФЕКТИВНыМИ 
ИНСТРуМЕНТАМИ Для БОРьБы С ВРЕДИТЕляМИ. НЕ СТАл ИСКлючЕНИЕМ И 2022 ГОД: 
НОВыЕ «АВГуСТОВСКИЕ» РЕШЕНИя БуДуТ ИСПОльЗОВАТьСя НА ПОляХ уДМуРТИИ.

На новый уровень – 
вместе с «Августом»

минеральному питанию растений, будем при-
менять карбамидно-аммиачную смесь (КАС), 
произведённую своими силами. КАС обеспе-
чивает устойчивость культур к заболеваниям, 
пролонгированное насыщение их азотом, 
активный набор объёмов зелёной массы. 
Намерены использовать КАС с добавлением 
важного элемента питания – серы.

Также в Татарстане наша компания 
развивает молочное животноводство. 
В этом плане 2022 год тоже стал 
результативным: реализовано 
40 тыс. т молока, это плюс 62% 
к 2021 году. Среднесуточный ва-
ловой надой – 116 т молока (плюс 
70% к 2021 году).

Каждый год внедряем перспек-
тивные решения, реализуем инноваци-
онные проекты. Непрерывное развитие – 
вектор, которого придерживается наша 
команда». 

Тот факт, что компания «Август» – про-
веренный партнёр аграриев, доказывает и 
работа дилерского центра «Август-Агротехно-
логии».

«Дилерский центр входит в состав 
уК «Август-Агро», наша задача – обеспе-
чение сельхозорганизаций, в том числе 
входящих в состав управляющей компании, 

современной, высокопроизводительной 
техникой, сервисное сопровожде-

ние, – рассказывает генеральный 
директор дилерского центра  
дмитрий николаевич крайнов. 
– Кроме того, мы осуществляем 
поставку семян рапса и других 

видов культур, являемся дилерами 
известной зарубежной компании.

Текущий период – непростой для агра-
риев. Они испытывают санкционное давле-
ние, в частности, трудности с поставкой и 
обслуживанием техники. Для сельхоз- 

организаций, сотрудничающих с нами, 
риски минимизированы. Наша компания 
полностью выполняет взятые обязательства 
по поставке техники, запчастей, обеспече-
нию сервиса.     

В этом году из-за санкций многие россий-
ские дилеры перестали поставлять технику 
и оборудование, которые необходимы для 
работы по No-till. у нас налажено конструк-
тивное сотрудничество с поставщиками, 
они продолжают поставлять комплексы для 
нулевой технологии. Мы готовы их реализо-
вывать.  

Также у дилеров есть трудности с семена-
ми зарубежных производителей. у нас – нет: 
продолжаем поставлять семена рапса и 
других видов культур.

Все обязательства, которые есть перед 
заказчиками, выполняем в полном объёме. 
Сельхозпроизводители всегда могут рассчиты-
вать на нас».  

Есть мнение

николай васильевич худяков, 
главный агроном  
СПК «Колхоз им. ленина»  
увинского района:

– «Август» – наш давний 
партнёр, масштабы со-
трудничества наращиваются 
каждый год. Предлагаемая 
линейка препаратов демонстри-
рует высокую эффективность. 
Почти по всем направлениям, связанным 
с защитой растений, наши потребности 
закрыты препаратами «Августа». 

Активно применяем Бункер – каче-
ственный протравитель семян зерновых, 
борющийся с инфекциями. Он имеет много 
преимуществ – широкий спектр действия, 
высокую системную активность, продолжи-
тельный защитный эффект. А ещё Бункер – 
экономичный, отличается низкой 
нормой расхода. 

Внимания заслуживает 
Виал Траст – фунгицидный 
протравитель семян, отлично 
показывающий себя в борьбе 
с комплексом болезней. 
Благодаря антистрессовым 
компонентам он способствует 
ростостимулированию, повышению 
всхожести семян. 

Немало положительного могу сказать 
о протравителе Оплот – комбинированном 
фунгициде системного действия. Исполь-
зуем его для защиты от инфекционных 
заболеваний. Оплот даёт полную защиту 
от поверхностной и внутренней семенной, 
почвенной инфекции.

Одна из важных задач для каждого 
хозяйства – защита озимых. «Август» 

предлагает всю необходимую линей-
ку для её решения – протравители, 
препараты для гербицидной, 
фунгицидной, инсектицидной 
обработки. 

Хотелось бы отметить 
оптимальную ценовую политику 

компании. Тот результат, который 
обеспечивают предлагаемые СРЗ, оправды-
вает затраты. 

По итогам 2022 года мы вышли на 
достойные показатели по урожайности, 
побили прежний рекорд хозяйства. Это до-
стигнуто в том числе благодаря примене-
нию продукции компании «Август».

андрей александрович владыкин, 
главный агроном СПК «Колхоз Путь 

к коммунизму» Балезинского 
района: 

– Препараты «Августа» – 
комплексные, полностью до-
казавшие свою эффективность 
в системах защиты растений. 

Мы уже почти десять лет сотруд-
ничаем со специалистами, приоб-

ретаем продукт именно этой компании.
Не думаю, что стоит перечислять все 

плюсы предлагаемой линейки: её просто 
нужно использовать и на деле увидеть 
эффект, прежде всего – в повышении 
урожайности. Например, мы системно при-
меняем препараты для обеспечения защиты 
ячменя. За последние три года урожайность 
по нему существенно возросла.     

Одно из преимуществ сотрудниче-
ства с экспертами «Августа» – это ещё и 
сервисное сопровождение. Специалисты 
оперативно реагируют на любой запрос, 
при необходимости выезжают в хозяйство.    

Планируем наращивать сотрудничество. 
Эффективные продукты закрывают все 
наши технологические потребности, позво-
ляют обеспечить полную защиту большин-
ства сельхозкультур.

Рассчитываем, что в сезоне-2023  
выйдем на новый уровень по показателям 
сельхозпроизводства, в том числе благо-
даря экспертной поддержке «Августа». 

вадим валерьевич нелюбин, 
директор по производству 
НПО «Первомайский»  
Завьяловского района: 

– Эксперты «Августа» –  
специалисты нового фор-
мата, они не просто знают 
тенденции рынка – демон-
стрируют опережающее разви-
тие. Все новшества, которые есть 
на федеральном уровне, а также мирового 
масштаба изучают и транслируют сельхоз-
производителям. Благодаря специалистам 
мы имеем информационный доступ к 
лучшим практикам, получаем много новой 
информации.

«Август» – проводник новшеств и 
генератор современных решений. Компания 
постоянно проводит опыты, исследования, 
которые помогают аграриям переводить 
работу на новые рельсы, получать более 
высокие результаты.    

Представительство в г. Ижевске: 

(3412) 31-11-93

Премиум-защита, 
доступная всем!

Балий®

пропиконазол, 180 г/л + 
+ азоксистробин, 120 г/л

Ре
кл

АМ
А

Поле для науки / Растениеводство

*ноу-тилл
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условиями труда – лечебно-профилактичес-
кого питания.

Кроме того, на вредных и опасных участках 
работы не должно быть подростков, все работ-
ники должны пройти медосмотр и обучение 
в соответствии с законодательством. 

По результатам СОуТ на предприятии 
должна быть составлена сводная ведомость и 
перечень мероприятий по улучшению условий 
труда. Как отмечает юрист по трудовым 
спорам и охране труда елена вячеславовна 
ковалёва, первое, что инспектор посмотрит 
перед выходом с проверкой, – наличие этих 
документов на сайте предприятия, если он 
есть. Если их не найдёт, это и будет для него 
первым нарушением. К слову, охрана труда 
предполагает кропотливое ведение дело-
производства. К примеру, если работнику по 
результатам СОуТ положен дополнительный 
отпуск, доплата или сокращённый рабочий 
день, всё это должно быть отражено в графи-
ке отпусков, расчётках или в табеле рабочего 
времени. 

– Не надо удивляться, если инспектор по 
охране труда попросит у вас кроме сводной 
ведомости по СОуТ ещё и расчётку водителя 
погрузчика, – поясняет Елена Вячеславовна. 
– Помимо СОуТ на предприятии должна про-
водиться и оценка профессиональных рисков. 
С 1 марта эту процедуру обязан регулярно 
проводить каждый работодатель.

На предприятии должны быть разработа-
ны инструкции по охране труда. Если ранее 
порядок разработки носил рекомендательный 
характер, то теперь он стал обязательным 
и за его несоблюдение грозит административ-
ная ответственность. 

уководителям предприятий, кадрови-
кам и специалистам по охране труда 
сегодня приходится непросто. Нужно 
познакомиться с новыми норматив-

ными документами, определиться со своей 
политикой и принять новые нормативные акты. 
Недавно в АНО «центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров в удмуртской Республике» 
состоялся семинар, где перед представите-
лями сельхозпредприятий и муниципальных 
образований выступила юрист по трудовым 
спорам и охране труда елена вячеславовна 
ковалёва. Семинар прошёл в формате 
диалога, поэтому его участники 
смогли задать вопросы, получить 
необходимые консультации. 

не Все средстВа 
индиВидуальной 
защиты хороши
С 1 сентября этого года вступят 
в силу приказы Министерства труда и 
социальной защиты РФ № 766-н и №767-н, 
определяющие новые требования к разработке 
норм выдачи и порядка обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной защиты 
и смывающими средствами. Новые правила 
будут действовать до 31 августа 2029 года.

Основу для реализации нового подхода 
в обеспечении работников СИЗ сформи-
ровал федеральный закон, вступивший 
в силу 1 марта 2022 года, где было уточнено 
определение понятия средств индивидуаль-
ной защиты, вместо типовых отраслевых 
норм введены единые типовые. Но главное – 
установлен новый порядок обеспечения 
работников СИЗ. Работники будут получать 
их с учётом результатов спецоценки условий 
труда (СОуТ) и оценки профессиональных 
рисков (ОПР) в системе управления охраной 
труда (СуОТ), присущих конкретному рабо-

чему месту.
До сих пор эту сферу регулировали 

более 60 нормативно-правовых актов. 
Типовые отраслевые нормы охва-
тывали только 60% существующих 
профессий (4844 из 8141). Причём 
их наименования в нормах не соот-

ветствовали указанным в общерос-
сийском классификаторе профессий. 

Профессия «водитель», к примеру, встреча-
лась в 37 типовых нормах, нормы выдачи СИЗ 
водителю автомобиля охватывали 185 видов 
работ и включали 381 позицию СИЗ.

Типовые отраслевые нормы содержали не-
актуальную информацию. Работодатель мог и  
не найти в них нужную ему профессию. Старые 

нормы не поддавались быстрым изменениям. 
Это создавало сложности для работодателей, 
потому что рынок СИЗ активно развивается и 
предлагает новые позиции, на предприятиях 
меняются технологии, появляются новые про-
фессии и новые риски.

Новые, единые нормы – это документ объё-
мом почти 2200 страниц с разъяснениями по 
выбору защитных средств для 5357 профессий.

Если до их вступления в силу на закуп-
ку СИЗ влияли типовые нормы и частично 
результаты ОПР и СОуТ, то с 1 сентября этого 
года обеспечение предприятий СИЗ будет 
основываться на внутренних нормах с учётом 
оценки рисков и условий труда. При этом 
работодатель вправе отстранять сотрудников 
от работы, если они отказались использовать 
СИЗ. 

До вступления в силу новых правил рабо-
тодателю предстоит разработать и утвердить 
локальный акт о нормах бесплатной выдачи 
персоналу СИЗ и смывающих средств на 
основе единых типовых норм и результатов 
проведённой спецоценки рабочих мест, проф-
рисков, мнения профсоюза.

Также необходимо разработать и утвердить 
порядок обеспечения сотрудников защитными 
средствами: потребность в СИЗ, каналы их при-
обретения, эксплуатация, утилизация и др. 

трудовое законодательство в россии – одно из самых динамично 
развивающихся. ТОльКО В ОБлАСТИ ОХРАНы ТРуДА НА НАчАлО 2021 ГОДА уТРАТИлИ 
СИлу БОлЕЕ 100 ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВлЕНИй, А ВМЕСТО НИХ ПОяВИлОСь ВСЕГО 40. 

оценим рисКи
Пожалуй, двумя столпами системы управления 
охраны труда являются система оценки усло-
вий труда (СОуТ) и оценка профессиональных 
рисков (ОПР). Именно на их основе строится 
всё обеспечение безопасности производствен-
ных процессов как на предприятии в целом, так 
и на каждом рабочем месте. 

СОуТ предполагает инструментальные за-
меры конкретных вредных и опасных факторов 
и составление вывода на основе этих показа-
телей. При ОПР замеров не производится, она 
проходит экспертно, «на глазок», но от этого 
остаётся не менее ответственной. 

Главным результатом проведения спец-
оценки является определение класса условий 
труда на рабочих местах по степени вредности 
или опасности – оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные.

При оптимальных условиях воздействие 
вредных или опасных факторов на здоровье 
работника отсутствует. 

При допустимых условиях на работника 
воздействуют факторы в пределах установлен-
ных нормативов. 

Вредные факторы превышают существую-
щие нормативы и делятся, в свою очередь, на 
четыре подкласса: 

– если состояние организма работника пос-
ле воздействия вредных факторов восстанав-
ливается дольше, чем до начала следующего 
рабочего дня или смены; 

– если вредные воздействия способны 
вызвать стойкие функциональные изменения 
в организме, приводящие к появлению и раз-
витию начальных форм профзаболеваний без 
потери трудоспособности; 

– если воздействие вредных факторов 
способно вызвать стойкие изменения в орга-
низме работника, приводящие к появлению 
и развитию профзаболеваний лёгкой и 

средней степени тяжести с потерей трудоспо-
собности; 

– если вредные факторы способны приве-
сти к тяжёлым заболеваниям с потерей общей 
трудоспособности.

Законодательство предусматривает гаран-
тии и компенсации работникам в зависимости 
от класса условий труда. Для 1 и 2 класса га-
рантии и компенсации не предусматриваются. 

Для подклассов вредности 3.3 и 3.4 и 
4 класса предусмотрена продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю 
с максимальной рабочей сменой 8 часов, при 
30-часовой неделе менее 6 часов.

Для подклассов 3.2; 3.3 и 3.4 либо 4 класса 
необходимо предоставлять ежегодные допол-
нительно оплачиваемые отпуска не менее семи 
календарных дней.

Всем работникам с вредными или опасны-
ми условиями труда предусмотрено повышение 
оплаты труда минимум на 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда.

Для всех работников с вредными или 
опасными условиями труда независимо 
от подкласса вредности предполагается 
обязательное прохождение за счёт средств 
работодателя предварительных, периодиче-
ских и внеочередных медицинских осмотров, 
а для работников на подземных работах – 
ещё в начале, в течение или в конце рабо-
чего дня. Для всех работников 3 и 4 класса 
условий труда полагается бесплатная выдача 
СИЗ, смывающих и обезвреживающих 
средств, молока или равноценных пищевых 
продуктов, а на работах с особо вредными 

Мы будем трудиться 
теперь по-новому

законодательство предусматривает гарантии и компенсаЦии 
работникам в зависимости от класса условий труда. Для 1 
И 2 КлАССА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАцИИ НЕ ПРЕДуСМАТРИВАюТСя.

новые, единые нормы – 
это документ объёмом почти 
2200 страниЦ с разъяснениями 
по выбору защитных средств 
для 5357 профессий.

Актуально / Законодательство

Игорь ЕГОРОВ

Р
Наша справка

в годы советской власти охране 
труда работников уделялось большое 
внимание. 
в 1917 году был создан народный 
комиссариат труда, а при нём – отдел 
охраны труда.
в 1928 году Совнарком принял 
постановление о порядке 
планирования ассигнований 
по охране труда, которое не только 
установило порядок финансирования 
данных мероприятий, но и 
определило ответственность 
руководителей. 
в ссср непрерывно увеличивались 
ассигнования в этой сфере. В 70-е 
годы, за одно десятилетие, вложения 
выросли в 3,5 раза. В 1972 году 
только на оздоровление расходы 
достигли почти 1,5 млрд рублей. 
важной вехой в охране труда стала 
известная во всём мире концепция 
нулевого травматизма (Vision Zero), 
состоящая из семи правил:

– личный пример руководителя 
организации по соблюдению правил 
безопасной работы;
– деятельность по обнаружению 
угроз и мониторинг рисков для жизни 
и здоровья на конкретных работах;
– разработка мероприятий, 
обеспечивающих безопасность для 
конкретной специфики отдельно 
взятой организации;
– совершенствование 
профессиональных навыков и 
повышение уровня квалификации 
сотрудников;
– мотивация работников путём 
привлечения их к решению вопросов 
по охране труда;
– достижение эффективно 
действующей системы безопасности 
в организации;
– обеспечение безопасных условий 
рабочих мест во время работы 
с различным оборудованием.
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Важно обучать персонал как в учеб-
ных центрах, так и в самой организа-
ции, при наличии комиссии. Кроме 
того, с 1 марта работодатель, про-
водя внутреннее обучение, должен 
зарегистрироваться в реестре 
обученных по охране труда.

отВетстВенность общая
Охрана труда, кроме всего прочего, – 

дело недешёвое. По словам 
виктора игоревича бабинцева, 

директора ООО «Качкашур-
ское» Красногорского рай-
она, если в прошлом году 
на мероприятия по охране 

труда на предприятии потра-
тили в пределах 600 тыс. руб., 

в текущем году расходы составят 
уже 1,5 млн рублей. 

С ним согласен председатель 
СПК (колхоз) «Маяк» Кезского рай-

она игорь вениаминович стрел-
ков, который считает, что в этом 
вопросе нужна господдержка, 
причём не только финансовая, но 

и методическая, информационная. 
К примеру, директор 

ООО «Родина» Можгинского района 
пётр анатольевич санников при 
формировании карточек учёта 
выдачи СИЗ столкнулся с пробле-
мой определения специальности 
конкретного работника. 

– В новых нормативных докумен-
тах, – объясняет Пётр Анатольевич, – од-
них только сварщиков насчитал 20 видов. 

Общей проблемой можно назвать совме-
щение проведения обучения по охране труда 

с производственным процессом.  
– Если по обучению мы ещё как-то ухищ-

ряемся выстроить графики, – рассказывает 
И. В. Стрелков, – то с медосмотрами всё 
гораздо сложнее. Это целая эпопея. 

Многие руководители предпочитают 
прибегать к услугам специализированных 

организаций и подготовленных препо-
давателей для проведения обучения 

непосредственно на рабочих местах. 
Так более эффективно удаётся 
спланировать работу, не нарушая 
производственного процесса.

– Нам выгоднее пригласить 
к себе специалистов, оплатить про-

езд, проведение учёбы и использова-
ние демонстрационного материала, – гово-

рит В. И. Бабинцев, – это позволяет проводить 
эту работу в удобное для нас время.

Охрана труда – дело хлопотное, но необ-
ходимое. Несмотря на то, что за безопасность 
труда отвечают руководитель предприятия 
и инженер по охране труда, техника без-
опасности нарушается конкретным рабочим. 
А специалиста по охране труда к каждому 
рабочему месту не приставить. 

по результатам соут на предприятии ДОлжНА 
БыТь СОСТАВлЕНА СВОДНАя ВЕДОМОСТь И ПЕРЕчЕНь 
МЕРОПРИяТИй ПО улучШЕНИю уСлОВИй ТРуДА.

вид нарушения для должностных 
лиц, руб.

для ип без образо-
вания юрлица, руб.

для юрлиц, руб.

1 Нарушение работодателем установленного  
порядка проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах или её непроведение

предупреждение или
5000–10 000 

предупреждение или
5000–10 000 

предупреждение или
60 000–80 000

2 Допуск работника к исполнению им трудовых  
обязанностей без прохождения в установленном  
порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда* 

15 000–25 000 15 000–25 000 100 000–130 000 

3 Необеспечение работников средствами  
индивидуальной защиты

20 000–30 000 20 000–30 000 130 000–150 000

4 Совершение административных правонарушений  
лицом, ранее подвергнутым административному  
наказанию за аналогичное административное  
правонарушение

30 000–40 000 или 
дисквалификация на 
срок от одного года 
до трёх лет

30 000-40 000 
или административ-
ное приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток

100 000–200 000 
или административное 
приостановление  
деятельности на срок  
до 90 суток

наКазания за нарушение государстВенных норматиВных требоВаний охраны труда

Актуально / Законодательство

* а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний
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В
последнее время всё 
отчётливее заметны 
изменения климата: 
малоснежные зимы 

в центральной части России, 
крайне засушливая осень на юге и 
недостаток влаги в Сибири. Весна 
либо приходит стремительно, 
сразу с высокими температурами 
и, к сожалению, с лимитом дра-
гоценной влаги, которая так не-
обходима всем сельхозкультурам, 
либо бывает затяжной, холодной, 
тормозит всходы растений, что 
может послужить одной из причин 
недобора урожая.

Пристальное внимание сегодня 
уделяется вредителям посе-
вов – высокие температуры во 
время вегетации и мягкие зимы 
способствуют увеличению их чис-
ленности. В последние три-четыре 
года особенно значительный урон 
посевам яровых зерновых культур 
наносят злаковые мухи и хлебные 
полосатые блошки.

Защита урожая начинается 
с обработки семян. Если лет 
10–15 назад для защиты семен-
ного материала использовались 
только фунгицидные (в основном 
однокомпонентные) препараты, 
то за последние пять лет более 
чем в три раза относительно всех 
посевных площадей зерновых 
культур увеличилось применение 
инсектицидов – они сейчас при-
меняются для обработки около 
7 % всех посевов зерновых. 
Использование инсектицидов для 
обработки семян позволяет не 
только защитить всходы от над-
земных и почвенных вредителей, 
но и сэкономить драгоценное 
время весной, когда нужно успеть 
сделать все сельхозоперации (по-
сев культур, обработка почвен-
ными гербицидами, минеральные 

подкормки) в сжатые сроки, 
когда зачастую не хватает техники 
и человеческих ресурсов.

Однако прогресс не стоит 
на месте, и на смену старым 
методам смешивания фунгицида 
и инсектицида в одной баковой 
смеси приходят готовые инсекто-
фунгицидные продукты, которые 
обладают рядом преимуществ 
перед смесями:

 исключается риск выпадения 
осадка и расслоения рабочего 
раствора в баке протравочной 
машины;

 не нужно смешивать компо-
ненты и следить за их концентра-
цией в баке протравочной техники, 
затрачивая время на подбор пре-
паратов различных формуляций и 
препаративных форм;

 полный контроль правиль-
ного приготовления рабочего 
раствора благодаря готовому 
решению в одной канистре;

 инсектофунгицид гаран-
тирует, что все компоненты  – 
как фунгицидная часть, так и 
инсектицидная – будут применены 
для обработки семян в нужной 
концентрации, эффективной для 
контроля вредителей и болезней.

В портфеле компании 
«Сингента» одним из давно за-
рекомендовавших себя готовых 

инсектофунгицидных решений 
является СЕлЕСТ® Макс – готовый 
инсектофунгицидный препарат 
для обработки семян озимых 
и яровых зерновых культур, обес-
печивающий защиту от семенной 
и почвенной инфекции, а также 
контроль почвообитающих и 
надземных вредителей. За четыре 
года СЕлЕСТ® Макс стал на-
стоящим «народным» продуктом 
в линейке препаратов «Сингенты» 
для защиты семян зерновых 
культур.

Составляющие инсектофун-
гицида СЕлЕСТ® Макс смешаны 
в оптимальных пропорциях, а по 
стоимости он сопоставим с ба-
ковыми смесями, что и повлияло 
на увеличение спроса сельхоз-
производителей на этот препарат. 
СЕлЕСТ® Макс обеспечивает 
защиту от болезней благодаря 
комбинации двух активных 
веществ из разных химических 
классов и с разным механизмом 
действия. Он обладает широким 
системным действием и проника-
ет в корневую систему, проросток 
и надземную часть растений, мак-
симально эффективно контроли-
рует все виды головни, особенно 
пыльную, что повышает актуаль-
ность его применения на ячмене и 
твёрдых сортах пшеницы.

Контактный компонент препа-
рата после высева семян равно-
мерно распределяется вокруг них 
и обеспечивает полную защиту 
рядка от почвенной инфекции.

На сегодняшний день одними 
из самых вредоносных патоге-
нов считаются грибы из рода 
Fusarium. Они ежегодно наносят 
огромный ущерб сельскому 
хозяйству. Соблюдение сево-
оборота не может в полной мере 
обеспечить надёжную защиту от 
фузариумных грибов, а ведь их 
вредоносность зашкаливает, они 
способны поражать почти все 
сельскохозяйственные культу-
ры: зерновые, бобовые, лён, 
кукурузу, подсолнечник и др. 
Фузариумные грибы развива-
ются на растительных остатках, 
инфицируют молодые проростки 
зерновых, из-за чего они гибнут 
ещё под землёй или сразу после 
выхода на поверхность почвы. 
Это может вызывать снижение 
стеблестоя – одного из основных 
элементов структуры урожайно-
сти. В фазу кущения заражение 
происходит через боковые корни, 
нижняя часть стебля буреет, 
сосуды закупориваются, растения 
отстают в росте, появляется 
белоколосица.

Данные фитоэкспертизы 
семян (ФЭС) по урало-сибирским 
территориям за последние три 
года показывают рост количества 
образцов, поражённых фузариу-
мом, в диапазоне 6–1 % заражён-
ных семян.

Грибы из рода Fusarium 
способны продуцировать и на-
капливать микотоксины, из-за 
чего зерно становится опасным 
для человека и животных. Товар-
ная продукция с превышением 
допустимого уровня микотокси-

опытные аграрии знают, что для достижения поставленной Цели, а именно хорошего 
урожая, нужно просчитать каждый пункт технологической карты возделывания 
культуры: учЕСТь И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТА, И ПОДГОТОВКу ПОчВы, И МИНЕРАльНОЕ 
ПИТАНИЕ, И, КОНЕчНО жЕ, ЗАщИТу ОТ ВРЕДИТЕлЕй И БОлЕЗНЕй. ОТ ТОГО, НАСКОльКО 
КРЕПКИМ БуДЕТ ФуНДАМЕНТ уРОжАя, КАК ОН БуДЕТ ПОДГОТОВлЕН, ЗАВИСяТ ВСЕ 
ПОСлЕДующИЕ АГРООПЕРАцИИ.

универсальная защита 
всходов зерновых культур

нов запрещена к реализации, и 
финансовые потери хозяйства 
могут стать существенными. 
Заражение колоса происходит 
во время цветения: пыльца, 
пыльники и тычиночные нити 
являются питательной средой для 
патогенов. урожай теряется и из-
за недобора зерна, оно становит-
ся щуплым.

Благодаря наличию в составе 
препарата СЕлЕСТ® Макс контакт-
ного и системного действующих 
веществ обеспечивается надёжная 
защита и от почвенной, и от 
семенной инфекции, что благо-
приятно влияет на перезимовку 
озимых культур и обеспечивает 
быстрый старт и развитие яровых 
зерновых.

Защиту от вредителей обес-
печивает системный неоникоти-
ноид второго поколения. Высокая 
системность создаётся благодаря 
его хорошей растворимости 
в воде и низкой липофильно-
сти – он способен передвигаться 
по сосудистой системе расте-
ний, защищая листья и стебли 
от надземных вредителей. Также 
это инсектицидное вещество сти-
мулирует растения, на культуре 
проявляется эффект «жизненной 
силы» (Vigor™ Effect): благодаря 
активации специфических функ-
циональных белков растения 
лучше сопротивляются неблаго-
приятным условиям среды, таким 
как низкий уровень рН, засолён-
ность почвы, засуха и темпера-
турные стрессы.

Рассмотрим эффективность 
инсектофунгицида СЕлЕСТ® Макс 
по сравнению с другими пре-
паратами на примере защиты 
ячменя от полосатой хлебной 
блохи – опасного вредителя 
злаков, который ежегодно наносит 
ощутимый вред посевам яровых 
и озимых культур. Повреждённые 
растения пытаются восстановить 
потерянную листовую поверх-
ность, затрачивая дополнительные 
пластические вещества, сахара, 
белки и минеральное питание. По-
вреждение более 75 % листовой 
пластины на фоне засухи приво-
дит к гибели растений.

При применении препарата 
СЕлЕСТ® Макс в рекомендованной 
дозировке 1,8 л/т проблема за-
селения посевов зерновых культур 
злаковыми мухами снимается. 
Если вопрос данного вреди-

теля в хозяйстве стоит остро, 
рекомендуется применить полную 
дозировку – 2 л/т.

Преимущества инсектофунги-
цида СЕлЕСТ® Макс:

 лучшее закрепление препа-
рата на семенах и отсутствие его 
осыпания (технология «Форму-
ла М»);

 стабильность (компоненты 
смеси не расслаиваются и не вы-
падают в осадок);

 грамотно подобранные дей-
ствующие вещества – из разных 
химических классов;

 эффект «жизненной силы» 
(Vigor™ Effect) для лучшего и бы-
строго развития растений даже 
в засушливых условиях; препарат 
показывает отличную эффектив-
ность по усилению ростовых 
процессов культур в условиях 
территорий урала и Сибири;

  увеличивает полевую всхо-
жесть посевов;

  эффективно защищает от 
вредителей. 

По результатам производ-
ственного применения продукта 
СЕлЕСТ® Макс отмечены равно-
мерные всходы, отличная густота 
стояния растений, увеличение 
стеблестоя и, как результат, 
большая урожайность. Фунги-
цидные компоненты из разных 
химических классов обеспечи-
вают защиту против семенной и 
почвенной инфекции, а за счёт 
инсектицидного компонента 
решается вопрос с почвенными 
и надземными вредителями.

Экономия времени и сил при 
подготовке к посевной кампании – 
разумный подход к формиро-
ванию фундамента будущего 
урожая!

Поле для науки / Агрохимия  

единичные повреждения 
растений полосатой хлебной 
блохой ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СЕлЕСТ® МАКС (СлЕВА) 
И ПОРАжЕНИЕ ДО 15 % 
В ВАРИАНТЕ С БАКОВОй  
СМЕСью (СПРАВА)

данные фэс отобранных партий семян зерноВых 
Культур (анализ произВедён В институте защиты 
семян Seedcare)

Клотианидин 250, 
протиоконазол 37,5, 
тебуконазол 5,  
флуоксастробин 37,5

Контроль Дифеноконазол+ 
ципроконазол

СЕлЕСТ® Макс 
1,75 л/т

ячмень, сорт абалак, эс. тюменская обл., 2022 г.яровая пшеница, сорт гонец, эс. красноярский край, 2022 г.

384

432

396

360

380

400

420

440 яровой ячмень, сорт эйфель, эс. 
свердловская обл., 2022 г.

выявленные возбудители болезней яровых зерновых культур, 
% от общего числа образцов. регион сибирь, 2020-2022 гг. 

СЕЛЕСТ® Макс 1,75 л/т

16+
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Финансы / Зарплата

третье место с Конца
По данным удмуртстата, среднемесячная 
номинальная начисленная зарплата по группе 
«сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» в ноябре 
2022 года выросла по отношению к  аналогич-
ному периоду 2021-го на 15,6% – до 34 139 
руб. и заняла в рейтинге профессий в удмур-
тии третье место с конца. Среднемесячная 
зарплата в республике на тот период состав-
ляла 45 694 рубля. В лидерах были работники 
добывающих отраслей – 74 348 руб., или 
162,7%  к средней зарплате по республике, от-
расль информатизации и связи – 65 362 руб. 
(143%), сфера финансовой и страховой 
деятельности – 62 505 руб. (136,8%).

В повышении зарплаты в АПК интерес 
властей понятен. Налог на доходы физичес-

ких лиц приносит основные поступления 
в региональный и местные бюджеты. Кроме 
того, доходы крестьян – это важный фактор 
закрепления сельского населения и кадровой 
обеспеченности сельхозпроизводства. Но 
как государственная власть может побудить 
работодателя повышать зарплату своим 
работникам? Поднимать или не поднимать 
её, насколько и когда – решает руководитель 
бизнеса. Его цель – прибыль. Поэтому рост 
зарплаты – это, прежде всего, стимул для 
повышения производительности труда и полу-
чения большей выручки.

зарплата любит сЧёт
По мнению завкафедрой бухгалтерского 
учёта, финансов и аудита удГАу ролана 
архиповича алборова, доктора экономиче-

ских наук, профессора, при планировании 
фонда оплаты труда руководителям аграрного 
бизнеса необходимо оценивать темпы роста 
производительности труда и его оплаты. учёт 
этих показателей должен вестись отдельно по 
конкретным объектам производства, отраслям 
растениеводства и животноводства и в целом 
по сельхозорганизации. При оценке соотно-
шения этих данных появляется возможность 
принимать решение о размере зарплаты и её 
изменении.

«Если в ходе такой оценки получается 
опережение темпов роста производительности 
труда над темпами роста его оплаты, можно 
с уверенностью сделать вывод, что в организа-
ции соблюдаются рациональные экономические 
пропорции по закону роста производительности 
труда, –  говорит Ролан Архипович. – Если на-
оборот, то налицо необоснованное начисление 
определённых сумм зарплаты и допущение 
перерасхода фонда оплаты труда».

Для проведения оценки соотношения тем-
пов роста производительности труда и средней 
оплаты труда сначала рассчитываются соответ-
ствующие коэффициенты темпов роста. Далее 
на основании полученных данных определяется 
коэффициент соотношения. Затем путём 
деления темпов прироста средней зарплаты 
на темпы прироста производительности труда 
выводятся данные эластичности зарплаты, 
которые показывают, что увеличение произ-
водительности труда на конкретный процент 
ведёт к определённому повышению средней 
зарплаты. Может быть и наоборот – умень-
шение производительности труда приводит 
к снижению средней зарплаты. На основании 

прозвучавшая от главы удмуртии задача приблизить уровень зарплат в сельском 
хозяйстве к среднереспубликанскому наверняка привлекла внимание не только селян. 
НЕСМОТРя НА ИМЕющуюСя ПОлОжИТЕльНую ДИНАМИКу, ОПлАТА ТРуДА В ОТРАСлИ ДО СИХ 
ПОР ОСТАёТСя НЕВыСОКОй.

полученных результатов можно подсчитать 
экономию или перерасход фонда оплаты труда 
по формуле.

Такую оценку стоит проводить регулярно: 
каждый месяц, квартал, полугодие и по итогам 
года. Это позволит своевременно принимать 
управленческие решения по регулиро-
ванию производственных процессов 
для достижения соответствующего 
роста производительности труда на 
разных аграрных производствах, 
а также планирования, учёта труда и 
механизмов начисления его оплаты.

Для более объективной оценки соотноше-
ния темпов роста производительности труда 
и темпов роста его оплаты лучше определить 
коэффициенты соотношения по отчётным пе-
риодам по средней геометрической формуле. 
Предлагаются три варианта методики учёта 
труда и его оплаты.

В первом разрабатываются тарифные 
расценки оплаты труда конкретного работника 
с использованием натуральных нормативов 
трудовых затрат и стоимостных нормативов 
на оплату труда.

Во втором оценивается количество и 
качество труда в сдельно-трудоднях, рассчиты-
ваемых по формуле.

В третьем создаются два типа центров 
ответственности, для работников которых 
рассчитывается зарплата по одной из двух 
вышеприведённых методик, а в конце года – 
операционная прибыль каждого центра 
ответственности (бригады, фермы и т. п.), 
которая будет дополнительной оплатой труда 
для работников подразделения.

есть ли ресурсы для роста 
зарплаты?
Большинство работодателей, в том числе и 
в сельском хозяйстве, стремится повышать 
зарплату работникам, естественно, соотнося её 
с финансовыми возможностями и эффектив-
ностью бизнеса. При этом систему расчёта 
оплаты труда каждое предприятие разрабаты-
вает индивидуально.

– у нас зарплата во главе угла, этот 
вопрос даже не обсуждается, – го-
ворит директор ООО «Качкашур-
ское» Красногорского района 
виктор игоревич бабинцев. – При 
том, что в Красногорском рай-
оне средняя зарплата в сельском 
хозяйстве самая низкая в удмуртии, у нас 
она выше среднеотраслевой по республике – 
более 42 тыс. рублей. Думаю, благодаря тому, 
что мы высоко оцениваем труд работников, у 
нас и производственные показатели высо-
кие. За четыре последних года производство 
молока выросло практически в два раза.

Зарплата на предприятии сдельно-преми-
альная. Помимо тарифных ставок, предусмот-
рена премия в размере до 25% от заработка. 
Если рабочий не нарушает дисциплину и 
выполняет плановые задания, он её полу-
чает. При этом учитывается интенсивность, 
напряжённость и продолжительность труда, 
особенно в страду. Дополнительно оплачива-

ется работа в выходные и праздничные дни. 
Оплата труда, например, оператора машинного 
доения зависит от надоя всей фермы, поэтому 
от каждого работника зависит благосостояние 
всего коллектива.

Подобные центры ответственности 
созданы и в ГуП «Рыбхоз «Пихтов-

ка». По  словам директора георгия 
степановича крылова, фонд оплаты 
труда  здесь составляет 8% от 
рыночной стоимости произведённой 

подразделением продукции. С каждой 
бригадой, звеном заключается договор. 

Поэтому работники заинтересованы в росте 
объёмов производства. Сегодня средняя зар-
плата на предприятии – 58 тыс. рублей.

– Проблема в том, что увеличение фонда 
оплаты труда сопряжено с увеличением от-
числений, – рассуждает Георгий Степанович. – 
А финансовые возможности, прямо скажем, 
предельны. Поэтому увеличение ФОТ ограничи-
вает возможности модернизации производства, 
внедрения новых технологий, покупки техники. 
А от этого, в свою очередь, зависят и доходы 
предприятия, и зарплата в том числе.

Г. С. Крылов как председатель постоянной 
комиссии Госсовета уР по агропромышлен-
ному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей 
среды говорит, что на заседании комиссии 
обсуждалась возможность воздействия на 
рост зарплаты в сельском хозяйстве. По его 
мнению, поскольку зарплата полностью за-
висит от объёмов произведённой продукции, 
помощь сельхозпредприятиям может быть 
оказана именно в этом направлении – в до-
ступности и объёмах кредитных ресурсов, 
необходимых для развития. Стимулировать 
рост зарплаты можно и благодаря выделе-
нию субсидий с учётом объёма уплаченных 
в бюджет налогов. 

По мнению ещё одного депутата Госсовета 
уР, председателя СПК (колхоз) «Маяк» 
Кезского района игоря вениаминови-
ча стрелкова, государство может 
помочь сельхозпредприятиям, если 

не будет перекладывать на 
них хлопоты по разви-
тию инфраструктуры. Это 
даст возможность аграрному 
бизнесу эффективнее развиваться и 

повышать зарплату работникам. Пока 
же о таком остаётся только мечтать: 

на сегодняшний день «Маяку» приходится 
планировать убытки в размере 500 тыс. руб. 
вследствие обслуживания системы водоснаб-
жения в населённом пункте.

премиальные 
тоже Важны
На каждом предприятии свой 
подход к начислению зарплаты и 
премиальных. Так, накануне Нового 
года труженики ООО «Россия» Мож-
гинского района получили 13-ю зарплату. 
В соседнем ООО «Родина» также существует 
практика выплаты 13-й. В конце прошлого года 
её выдавали с коэффициентом 1,4 к средней 

зарплате. Появились изменения в выплате 
надбавок и за стаж работы. До этого прора-
ботавшему более 15 лет доплачивали 25% от 
основной зарплаты, а сейчас выдают преми-
альные в размере 35%. Кроме того, стажистам 
добавили восемь дней оплачиваемого отпуска.  

На многих предприятиях большие средства 
направляют на оздоровление сотрудников. Так, 
в АО «Ошмес» Шарканского района только 
в прошлом году выделили более 700 тыс. руб. 
на санаторное лечение.

Повсеместно практикуются и такие формы 
стимулирования сотрудников, как продажа 

по себестоимости многих видов сель-
хозпродукции – бычков на откорм, 

зерна. Многие хозяйства оказывают 
практически бесплатные услуги по 
обработке приусадебных участков, 
грузовым перевозкам. Строятся дома 

с возможностью их дальнейшего 
приобретения в собственность. Тем не 

менее дефицит рабочих кадров испытывают 
практически в каждом хозяйстве. Так, одни из 
самых высоких заработков – в СХПК «Колос» 
Вавожского района – 52 тыс. руб. в среднем. 
Однако даже при этом хозяйство не избежало 
проблемы нехватки кадров.

«чтобы люди шли работать на село, важна 
в первую очередь заработная плата. И уже 

следующий момент – это возможности 
её использовать, – говорит председа-
тель хозяйства владимир анато-
льевич красильников. – Текучка 
в нашем хозяйстве есть, в основ-

ном среди сотрудников, которые 
выполняют такие работы, где нагрузка 

небольшая, соответственно, и зарплата ниже. 
Но тем не менее делать их нужно, и люди нам 
необходимы».

сколько 
нужно платить 
крестьянину?

Игорь ЕГОРОВ
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На заметку

на 1 Февраля 2023 года  

зарплата в сельском хозяйстве  

в России* составляет 40 790 руб.,  

в 2022 г. – 37 520 рублей.

в микроПредПриятияХ  

с численностью работников  

до 15 человек – 24 470 руб., в малых 

предприятиях с численностью  

сотрудников до 100 человек –  

36 710 руб., а в средних  

с численностью от 100 человек –  

44 870 руб., в крупных  

с численностью от 250 человек –  

57 100 рублей.

на данный момент  

по среднемесячной зарплате в АПК 

Удмуртия занимает шестое место  

в ПФО. Из районов республики по её 

уровню лидирует Вавожский район  

с показателем 52,7 тыс. рублей.

*BDEX 
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-И тоги прошедшего 
года достаточно 
интересные. В Рос-
сии наблюдается 

минимальный уровень безработи-
цы. И эта тенденция очень сильно 
влияет на рынок труда: снижается 
количество поисковых запросов со 
словами «вакансия», «работа», с названиями 
должностей. люди реже ищут работу, при этом 
предложения растут. На нашем сайте коли-
чество вакансий за год увеличилось на 69%. 
При этом возрастает конкуренция за молодых 
специалистов.

В этой ситуации возникает вопрос, что 
делать. Необходимо в первую очередь рас-
ширять границы найма. И речь идёт не только 
о расширении возрастных границ (уже никого 
не испугаешь возрастом 45+, 55+, 65+ лет), 
нужно также расширять географические 
границы – можно посмотреть другие регионы, 
предложить гибкие графики, например, час-
тичную занятость, неполный рабочий день.

Анализируя итоги прошлого года, мы 
видим, что активность кандидатов на работу 
в агропромышленном комплексе носит 
циклический характер – они откликаются 
на предложения раньше, чем работодатель 
готов это сделать (так было весной 2021-го и 
2022 года). При этом количество вакансий от 
работодателя росло с лета до осени, а потом 
пошло на спад.

По итогам прошлого года наблюдаем, что 
количество вакансий возросло – (+150%), и, 
скорее всего, эта цифра будет расти.

Мы зафиксировали большое количество 
вакансий вахтовым методом – многие руково-

дители в АПК начинают подбирать со-
трудников-вахтовиков. И это новый 
тренд, так как мобильность людей 
растёт, активность соискателей в 
этом направлении увеличилась на 
30%. С другой стороны, кандидаты 

чаще всего искали работу на полный 
рабочий день, поближе к дому.

По итогам 2022 года мы составили топ 
популярных запросов, по которым соискате-
ли искали работу. Это тракторист (114 225 за-
просов), агроном (11 566) и комбайнёр (9 988).

По уровню предлагаемых зарплат* лидером 
стала Мурманская область – 62 500 рублей. 
Далее в среднем зарплату в 60 тыс. руб. пред-
лагают в Адыгее, Башкортостане, Московской 
и Саратовской областях. Медианная зарплата 
в АПК России в прошлом году составила 
45 тыс. рублей.

Когда кандидаты в своих резюме указы-
вают желаемую зарплату*, получается сов-
сем другой список. Больше всего они хотят 
получать денег в Крыму – 82,5 тыс. руб., 
в Мурманской области – 75 тыс. руб., ямало-
Ненецком АО – 70 тыс. руб., в Московской и 
Магаданской областях – по 62,5 тыс. рублей.

что необходимо предпринять работодате-
лю в 2023 году? Конечно, важна автоматиза-
ция в подборе кадров, необходимо упрощать, 
ускорять все этапы. И эта работа должна 
проводиться постоянно – ежемесячно, еже-
квартально.

Мы рекомендуем обратить внимание на то, 
как у вас построена воронка подбора персона-
ла – сверху вниз. Важно оценить, сколько про-
смотров приносит источник, где вы публикуете 
объявления, какое количество откликов вы 

получаете с этого ресурса. Считаем отклики, 
звонки и анализируем, чтобы скорректировать 
работу на каждом этапе.

Делайте объявления о вакансиях более 
яркими, продающими. Помните, что ваша 
заявка – это всегда рекламное объявление. 
Старайтесь «захватить» кандидата с первых 
строк, рассказать ему простым человеческим 
языком, почему он должен прийти обязатель-
но к вам.

Стремитесь избегать таких уже неактуаль-
ных фраз, как «оформление вбелую». Посмот-
рите, как пишут объявления ваши конкуренты.

Немаловажно также автоматизировать, 
ускорить процесс общения с кандидатом. 
Для этого часто используют чат-бот, который 
опросит кандидата за вас и может в том числе 
отсеять по понятным критериям (пол, возраст, 
опыт работы, регион проживания и др.). уже 
потом можно переходить к другим этапам – 
анализировать стоимость подбора кандидата, 
пришедшего на собеседование.

Для результативной работы с откликами 
претендентов нельзя хранить информацию 
в разрозненном виде, необходимо её структу-
рировать и иметь к ней постоянный доступ.

В 2023 году будет непозволительной 
роскошью терять отклики кандидатов. Если 
связываться с ними через несколько дней, то 
с большей вероятностью вы не будете получать 
необходимого количества сотрудников.

Тот, кто ищет работу, как правило, очень 
мобилен: если вы не связались с ним или не 
ответили в течение нескольких часов после  
отклика на вакансию, он найдёт объявление 
другого работодателя, договорится на собесе-
дование и уйдёт к нему.

на прошедшей в москве выставке «агрос-2023» была поднята извечная проблема 
для сельского хозяйства – кадровая. люБОПыТНОй ИНФОРМАцИЕй ПОДЕлИлСя 
МЕНЕДжЕР ПО РАБОТЕ С КлючЕВыМИ КлИЕНТАМИ «АВИТО» роман Царёв. ОН ВМЕСТЕ  
С КОллЕГАМИ ПРОАНАлИЗИРОВАл ЗАПРОСы И ПРЕДлОжЕНИя РАБОТы НА РыНКЕ  
АПК РОССИИ В ПРОШлОМ ГОДу И ПРИШёл К ТАКИМ ВыВОДАМ.

Актуально / Кадры

ищите 
и обрящете

*По профессиям тракториста, агронома, комбайнёра и овощевода.
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частников проекта обучали 
менеджменту и созданию своего 
дела в сфере растениеводства, 
животноводства и рыбоводства. Мы 

побывали на одном из обучающих семинаров 
и собрали самую важную информацию для 
начинающих. 

КаК состаВить бизнес-план?
любое дело начинается с бизнес-плана. Он 
необходим для презентации проекта перед 
инвесторами и подачи заявки на участие 
в грантовых программах. Важная часть 
бизнес-плана – резюме. В нём должны быть 
информация об опыте инициатора проекта, 
обозначены направление деятельности, цели 
и задачи проекта, план начала реализации де-
ятельности и выпуска продукта. Кроме этого, 
необходимы сведения о хозяйстве заявите-
ля, земельных участках, зданиях, технике, 
сельхозживотных, посадочных материалах. 
Резюме должно ответить на вопрос «что 
получит заинтересованная сторона?». Если 
бизнес-план формируется для получения 

гранта, то необходимо прописать пользу 
проекта для государства – рабочие места, 
продукцию, налоги.

В разделе «Анализ рынка» описывается 
ситуация в регионе, целевая аудитория, пре-
имущества и конкуренция в выбранной нише. 
Также даются характеристики товару и его 
ценообразование. В маркетинговом плане 
определяется объём необходимых средств на 
продвижение и сбыт продукта, указываются 
каналы продвижения, потенциальные заказы. 
В организационном плане даётся информа-
ция о системах налогообложения, ресурсах 
и плане мероприятий. В производственном 
плане описывается производственный 
процесс, мощности и количественный план 
производства, перечисляется список техники, 
имеющейся в КФХ на дату подачи заявки.

В плане по приобретению и расходам 
говорится о стоимости и плане по реализации 
проекта, составе работников и расчёте за-
работной платы. 

В финансовом плане обозначаются 
инвестиционные расходы, выручка и отчёты 

о финансовых результатах. Также необходимо 
сообщить, каким образом можно минимизи-
ровать внутренние и внешние риски. 

Возможно ли полуЧить 
земельные уЧастКи 
без торгоВ?
На данный момент КФХ и сельхозорганизации 
могут получить земельные участки без про-
ведения торгов в аренду сроком от 3 до 49 лет 
с правом строительства. На этих территориях 
можно косить сено, пасти животных и вести 
огородничество.

Для того чтобы получить участок муници-
пальной собственности для ведения деятель-
ности КФХ, нужно определить границы участка,  
подготовить проект межевания и опубликовать 
извещение о подготовке данного проекта. 

По истечении 30 дней утверждается проект 
межевания и готовится межевой план. После 
этого проходит государственная регистрация 
и постановка участка на кадастровый учёт, а 
потом – заключение договора аренды. Необхо-
димо заметить, что при подаче документов на 

уже не первый год в удмуртии работает агроакселератор «я – фермер». ВОТ И В ЭТОМ 
ГОДу ТОМу, КТО ХОчЕТ НАчАТь АГРОБИЗНЕС, ОТКРыТь лПХ ИлИ КФХ, ЗАПуСТИТь СЕМЕйНую 
ФЕРМу ИлИ СОБСТВЕННый КООПЕРАТИВ, БылА ПРЕДОСТАВлЕНА ВОЗМОжНОСТь ПОлучИТь 
ПО ДАННОй ПРОГРАММЕ ПРОФИльНыЕ ЗНАНИя.

госрегистрацию и постановку на кадастровый 
учёт для получения земель без торгов соот-
ветствующие органы проверяют документы 
о регистрации КФХ.

КаКие требоВания  
К Выбору земельного  
уЧастКа под строительстВо 
фермы?
Строительство животноводческих объектов 
возможно только при наличии заключений 
органов, осуществляющих федеральный 
государственный ветеринарный надзор и 
контроль. житель удмуртии, который хочет 
построить животноводческое помещение или 
убойный пункт, а также предприятие по пере-
работке молока, производству полуфабрика-
тов, должен обратиться в Главное управление 
Россельхознадзора по Кировской области, 
удмуртской Республике и Пермскому краю 
в письменном виде. В обращении необходимо 
попросить согласовать строительство объекта, 
а также указать кадастровый номер и план 
участка. Дальнейший план строительства будет 
зависеть от того, каких животных фермер 
планирует содержать и какой конкретный вид 
деятельности будет осуществлять в строении. 
В каждой из сфер существуют свои ветеринар-
но-санитарные требования при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции и эксплуата-
ции помещений. 

КаКие меры поддержКи 
Кфх В 2023 году?
В качестве мер поддержки фермеры могут 
получить гранты и субсидии. Для граждан 
России, для КФХ и ИП, зарегистрированных 
в 2023 году, действует грант «Агростартап». 
В его рамках можно получить 5 млн руб. по на-
правлению молочно-мясного животноводства 
и 3 млн по остальным направлениям при софи-
нансировании не менее 10% от запрашиваемой 
суммы. у получателя гранта не должно быть 
статуса банкрота, задолженности по налогам и 
возврату субсидии. При получении гранта ИП 
или физлицом необходимо в течение 30 дней 
зарегистрировать КФХ и освоить средства 
в течение 18 месяцев. Если получатель гранта – 
городской житель, то ему нужно оформить 
прописку в сельской местности.

При освоении средств необходимо создать 
одно рабочее место на сумму гранта не менее 
1 млн рублей. Если грант более 2 млн, нужно 
создать минимум два рабочих места и сохра-
нять их пять лет.  

Ещё один грант выделяется на развитие 
семейных ферм. Максимальная сумма гранта – 
15 млн руб. при долевом софинансировании 
от 40%. По условиям его получения, в одном 
КФХ или ИП должны состоять минимум два 
члена одной семьи. Компания должна работать 
не меньше года и иметь статус сельхозтоваро-
производителя при доходе от 120 млн рублей. 
Также необходимо создать одно рабочее место 
на каждые 10 млн рублей гранта и сохранять 
их пять лет. 

Кооперативы могут получить до 13 млн 
субсидий ежегодно и до 10 млн – в год созда-

ния кооператива. Средства можно потратить 
на приобретение техники и оборудования. Но, 
по условиям программы, на каждые 500 тыс. 
руб. полученных субсидий нужно привлечь 
в кооператив четыре новых члена. 

В молочном животноводстве выдаётся 
стимулирующая субсидия за каждый 1 кг 
реализованного и отгруженного молока.

На содержание коровы мясных пород 
действует программа субсидирования мясного 
животноводства. Главное условие – поголовье 
должно быть не менее 20 коров и оно должно 
быть на начало месяца обращения. 

СПК можно получить грант до 20 млн руб. 
при софинансировании от 40%. В этом случае 
грантовая поддержка выдаётся на существую-
щий кооператив, зарегистрированный в сель-
ской местности, работающий от одного года и 
имеющий статус сельхозтоваропроизводителя. 
Ключевой момент – в СПК должно состоять не 
менее десяти сельхозтоваропроизводителей и 
не менее 70% выручки должно быть получено 
от выпуска сельхозпродукции.

Кроме того, должны отсутствовать долги и 
создано одно рабочее место на каждые 10 млн 
рублей.   

Грантовая поддержка действует и на раз-
витие сельского туризма. Можно получить от 
3 до 10 млн руб. на приобретение, строитель-
ство, модернизацию средств размещения и 
туристического оборудования, приобретение 
сельхозживотных для показа, работы по благо-
устройству, подключение к инженерным сетям. 

Субсидируется развитие молочного козо-
водства по ставке на одну козоматку или на 
козочку старше года при поголовье не менее 
30 голов. Выделяется компенсирующая субси-
дия и на приобретение племенного молодняка 
при наличии свидетельства о регистрации 

в племенном регистре и статуса товаропроиз-
водителя.

Также субсидией можно компенсировать 
50% страхового взноса на поголовье сельхоз-
товаропроизводителей. Возмещаются затраты 
и на строительство фермы.

КаКоВ финансоВый 
Контроль при полуЧении 
мер поддержКи?
Получатель мер поддержки даёт согласие на 
осуществление проверок, о которых его пред-
упреждают за сутки по электронной почте.  
Также об этом можно узнать из планов 
контрольных мероприятий, публикуемых в от-
крытом доступе в конце каждого года. Если при 
получении поддержки фермер несвоевременно 
предоставляет документы или отчёты об ис-
пользовании денежных средств, то будет попа-
дать в план контрольных мероприятий. По за-
просу правоохранительных органов проводятся 
и внеплановые проверки.  В ходе проверок идут 
осмотры. Например, если с помощью субсидии 
была куплена техника, то контрольные органы 
будут изучать, действительно ли есть техника. 
Если получатель мер поддержки препятствует 
доступу к осмотру или не предоставляет до-
кументы, сотрудники фиксируют это в актах, 
которые  направляются в Контрольный комитет 
или Минфин. 

В среднем проверка идёт три дня. В течение 
десяти рабочих дней оформляются акты, 
а через три дня вручается акт проверки объекту 
контроля. Если при проверке обнаруживаются 
значительные нарушения, субсидии придётся 
возвратить. При незначительных нарушени-
ях получателя субсидии берут на контроль. 
В течение пяти рабочих дней после вручения 
документа можно подать возражение. 

С чего начать фермеру? 

У

на данный момент кфх и сельхозорганизаЦии 
могут получить земельные участки без проведения 
торгов в аренду СРОКОМ ОТ 3 ДО 49 лЕТ С ПРАВОМ 
СТРОИТЕльСТВА.

сельскохозяйственный 
акселератор  
«я – фермер», разработанный 
министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
ур, стартовал в 2019 году.  
на первый агроакселератор 
было подано около 
300 заявок, больше 
всего из завьяловского, 
игринского и ярского 
районов. 

сельскохозяйственный 
акселератор  
«я – фермер», разработанный 
министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
ур, стартовал в 2019 году.  
на первый агроакселератор 
было подано около 
300 заявок, больше 
всего из завьяловского, 
игринского и ярского 
районов. 
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В хозяйстВо – на самолёте
Пока мы искренне удивляемся тому, что кто-
то выбирает жизнь надвое: трудится весь день 
в деревне, а потом, заскакивая в маршрутку 
или в личный автомобиль, мчится к семье 
в городские дали, домой. И так – изо дня 
в день…

Между тем, есть немало «забу-
горных» примеров того, как люди 
бывают одновременно и дере-
венскими, и «мегаполисными». 
Эти любопытные факты даже 
успели попасть в одну известную 
книгу американского писателя, 
рассказывает он так: «В Калифорнии 
владельцы ранчо каждое утро отправля-
ются самолётом в свои хозяйства из жилищ, 
расположенных на тихоокеанском побережье 
или в Сан-Бернардино, а вечером так же 
самолётом возвращаются домой. Для них это 
нормально – каждый день преодолевать боль-
шие расстояния от дома до места работы. 

Мы пока не понимаем до конца, что 
становимся свидетелями очень необычного 
явления для всего человечества. Никогда ещё 
в истории расстояние не значило так мало. 
Никогда ещё отношения человека с местом 
проживания не были столь хрупкими и не-
долговечными… И есть в этом своя грусть, и 
есть в этом своя неизбежная актуальность». 

В нашей стране такая миграция уже тоже – 
не из области фантастики. «Поуехавших» 
жить в город, но оставшихся преданными 
своей работе на селе немало.

«Дело в том, что Россия перенимает 
многое, что есть за рубежом, люди окрашива-

ют свою жизнь уже далеко не в исконно 
русские тона, – высказывает мнение 

нейрофизиолог, социолог, специ-
алист в области прикладной 
психологии кирилл венедикто-
вич хмарский. – Это мы видим 
и как раз на примере тенденции 

«жить в городе – работать в де-
ревне». Привычный образ села уходит 

в прошлое, на его месте появляется образ 
европейский: деревня – это рабочие места, 
возможность прибыли или островок для от-
дыха на природе для обеспеченных людей.

Разница лишь в том, что европейские 
деревни зачастую содержатся за дотации го-
сударства, так как создаются в госцелях (вы-

ращивание скотины, расширение бизнесов, 
развитие туристических маршрутов и пр.). И 
разница, кстати, существенная. 

Можно с долей обиды говорить о сельских 
тружениках, которые радостными глазами 
смотрят в сторону города и стремятся жить 
именно там. Но это тоже обычная вещь. 
Сегодня часто можно наблюдать такую кар-
тину: в отдельно взятую деревню приезжают 
те, кто готов развивать её по европейскому 
сценарию, они строят здесь бизнес, создают 
рабочие места. Труженики могут выбирать: 
остаться тут жить и работать, либо получить 
городскую прописку, а в своей деревне только 
уже зарабатывать. Многим это кажется удоб-
ным: выбирай на свой вкус. 

В Европе, собственно, и практикуют такую 
схему – ездят из города на работу в деревню. 
Города маленькие, всё рядом. 

Но что касается наших реалий, возникает 
такой момент: рубль, заработанный на селе, 
перетекает в города – места основного жи-
тельства людей. Правильно ли это? я думаю, 

в нашу жизнь постепенно входит интересное понятие – «городские селяне». 
ТАК В ШуТКу ИлИ ВСЕРьёЗ НАЗыВАюТ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В ДЕРЕВНЕ, А жИВёТ 
В ГОРОДЕ, – ЭТАКИХ МИГРАНТОВ ПО ДОБРОй ВОлЕ, КОчующИХ ТуДА И ОБРАТНО 
ПРАКТИчЕСКИ КАжДый ДЕНь. КАК ВОЗНИКлА ЭТА МОлОДАя ТРАДИцИя – БыТь 
ОДНОВРЕМЕННО И СЕльСКИМ ТРужЕНИКОМ, И ГОРОжАНИНОМ, А ГлАВНОЕ – КАК ОНА 
ПОВлИяЕТ НА РАЗВИТИЕ СЕлА, ЕГО БуДущЕЕ? 

то ли 
я селянин, 
то ли 
горожанин

что в России пока лучше вкладывать зарабо-
танное в развитие самой деревни, превращая 
её в часть общей системы и выводя её на 
другой финансовый, социальный уровень». 

То, что приоритеты людей меняются, 
появляются новые модели жизни, – это 

вполне прогнозируемо, говорит 
основатель психологического 

центра «Школа Эмоций», 
врач-психотерапевт оксана 
владимировна пале-
хова: «Многое в жизни 
циклично, когда-то люди 

стремились жить в деревне, 
потом, наоборот, на первый 

план вышло стремление уехать в 
город, и так по кругу.

На данный момент мы наблюдаем, как 
люди переезжают в деревни из больших горо-
дов. По разным причинам: экология, природа, 
желание быть ближе к земле, заниматься 
ремесленным делом и пр. Некоторые основы-
вают загородные базы отдыха, фермерские 
хозяйства, открывают сельские пекарни, 
молочные производства, столярное дело, 
тепличные, рыбные хозяйства и т. д. Но при 
этом люди сами или кто-то из близких ещё не 
до конца хотят отказываться от урбанистичес-
кого уклада – в городе есть инфраструктура, 
к которой человек привыкает: дети ходят 
в школу, кружки, взрослые ценят такие город-
ские преимущества, как, например, медицина, 
развлечения. Поэтому, видимо, и возникает 
такая двойственная модель жизни – работа за 
городом, а жизнь в его черте. 

Со временем всё равно встаёт вопрос с вы-
бором – где же лучше жить? Интересно, что 
сейчас довольно часто человек выбирает как 
раз природу.

Верьте и ищите для себя то место, где 
будете чувствовать безопасность, полно-
ту жизни. На каждое событие старайтесь 
находить, как минимум, две точки зрения, 
чтобы выбор, решение были более объектив-
ными. В любом случае, каждый жизненный 
этап можно рассматривать как опыт, ступень 
к чему-то новому».

если делать Всё грамотно, 
поЧему нет?
В сущности, каждый человек волен поступать 
так, как считает нужным. Решил, что будет 
«кочевником», – так тому и быть. Но если 
речь идёт не о рядовом человеке-труженике, 
а о главе хозяйства? Может ли он позволить 
себе быть в деревне наездами, руководить 
коллективом, будучи постоянно на пере-
кладных? И способен ли вообще «городской 
хозяин» понять с полуслова «деревенских 
подчинённых»?

Есть разные мысли на тему того, должен 
ли глава хозяйства быть «привязанным» 
к предприятию, тотально контролировать 
коллектив, чтоб достигался нужный результат. 
Многие уверены: нет «всевидящего и всезна-
ющего» руководителя – жди море проблем. 
Профессор социологии НИу ВШЭ в Санкт-
Петербурге даниил александрович алексан-

дров считает: вопрос не в количе-
стве часов, проведённых главой 
на рабочем месте, а в грамотной 
организации команды: «я не 
вижу никаких противоречий в 
том, когда глава сельхозпред-
приятия, живущий в городе, не 
каждый день находится на рабочем 
месте. Не всегда личное пребывание 
главы на производстве – залог успеха. часто 
бывает так: постоянный контроль над по-
допечными больше мешает работе, нежели 
помогает. Мой жизненный опыт показывает: 
руководителю для достижения целей не 
всегда нужно «25 часов в сутки» нахо-
диться «при коллективе». Главная 
задача – грамотно организовать 
работу, чтоб подчинённые 
трудились, как часы, при любых 
условиях – есть над ними над-
зорное око или нет. Всё зависит 
от конкретного руководителя, его 
организаторского таланта.

я не встречал научных выкладок о том, 
сколько часов в неделю директор должен 
присутствовать на работе, чтобы у коллектива 
всё получалось. Но, в принципе, понятно: 
двух-трёх дней в неделю вполне достаточно, 
если система функционирует отлаженно. 

Есть ситуации, когда руководитель живёт 
в городе, решает только стратегические 
задачи, а в текущих вопросах его замещает 
опытный управленец. Это тоже вариант при 
условии, что управленец действительно 
эффективный.          

По поводу того, удобна ли в принципе 
эта схема – работать в одном месте, а жить 
в другом? Могу сказать так: мир изменился, 
современный человек очень мобилен, для 
него нет сложности в том, чтобы из города 
добираться на работу в деревню, потратить 
на это пару часов. В Москве, например, это 
обычная ситуация – не полчаса и не час, а 

больше ехать до работы. 
И надо понимать вот что: сель-

хозпроизводство сегодня – один 
из самых прибыльных бизнесов в 
России и во всём мире, люди за-
рабатывают в сельской местности 

порой даже больше, чем в городе.
Получается, что если вы работаете 

в деревне, имеете хороший доход, а жи-
вёте в городе, пользуетесь всеми его благами, 
вы в каком-то смысле находитесь в зоне 
комфорта, в самом оптимальном положении. 
Будь у меня такая возможность, я, думаю, его 
бы воспользовался».  

Своё мнение – у председателя СПК 
«чутырский» Игринского района 

артемия михайловича лошакова: 
«Где человеку жить и где работать 
– это вопросы не для обсуждения. 
Было бы желание трудиться на 
благо своего хозяйства, коллек-

тива, остальное – не так важно. 
К производству, эффективности, 

результатам место жительства никак не 
относится. Всё зависит от самого конкрет-
ного человека – будь он труженик села или 
руководитель хозяйства. Есть стремление – 
будет работать, чего-то добиваться. Как это 
стремление зависит от места проживания?

Плюс, я думаю, выбор работы и терри-
тории для жизни – это ещё и сугубо личный 
вопрос, личный выбор, который не стоит 
обсуждать и оценивать». 

быВших селян не быВает
«В удмуртии пока нет «великого 
переселения» людей, мечта-
ющих жить на городских 
просторах, но зарабатывать 
исключительно на зем-
ле, – подмечает директор 
ООО СП «Восток» Селтин-
ского района александр 
вячеславович ишкузин. – 

Личное дело / Место жительства

лилия чЕХ

привычный образ села может уйти в прошлое, на его 
месте появляется образ европейский: ДЕРЕВНя – ЭТО 
РАБОчИЕ МЕСТА, ВОЗМОжНОСТь ПРИБылИ ИлИ ОСТРОВОК 
Для ОТДыХА НА ПРИРОДЕ Для ОБЕСПЕчЕННыХ люДЕй.

глава хозяйства вполне может жить в городе, 
приезжать на работу два-три раза в неделю. ГлАВНОЕ – 
чёТКО НАлАДИТь ВСю СИСТЕМу. КАК чАСы. 
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лично я решил попробовать на себе схему 
«живу в Ижевске – работаю в районе» просто 
потому, что посчитал: так какое-то время бу-
дет удобно. В плане работы не ошибся: трачу 
на дорогу два часа в одну сторону, но за это 
время успеваю переделать много дел – про-
думать план дня, переговорить по телефону, 
поручить специалистам то, что требуется, 
многое другое. И да, дорога успокаивает, она 
даёт возможность в тишине и покое проду-
мать важные рабочие моменты, настроиться 
на продуктивный труд. 

Минус только в том, что свою семью 
вижу редко. Из-за этого подумываю всё-таки 
переехать куда-то поближе из Ижевска к 
Селтинскому району: город меня не тянет, я 
не из тех, кто цепляется за его блага. 

В целом уверен: руководитель хозяйства 
всегда должен быть на месте, где бы ни было 
его место жительства. Приезжать на сельхоз-
производство через день-два – не вариант. 
Таков менталитет у нашего человека: нет 
директора на месте – можно и расслабиться. 
Не считаю, что ежеминутное пребывание 
в хозяйстве – излишество, это норма для 
руководителя. Он должен точно знать, чем 
живёт коллектив, каковы его радости и 
трудности, всё это делить вместе 
со своими тружениками. Никак 
иначе себе работу руководителя 
не представляю. Даже если он 
живёт очень и очень далеко от 
места работы. я не думаю, что 
люди будут массово выбирать 
жизнь городскую, а работу «деревен-
скую». На двух стульях не усидишь. Мы, 
например, сейчас делаем всё, чтобы привлечь 
из города молодых сотрудников, но при этом 
чтобы они и работали у нас, и жили в районе, 
не смотрели в сторону города. Деревня 
сегодня развивается, и нет смысла делить её 
с «мегаполисом», будущее – именно за ней». 

 
о глаВном
Когда мы говорим о «трудовых мигрантах», 
нельзя не думать о главном – что ждёт саму 
деревню, если многие будут рассматривать её 
только как кусок хлеба насущного. Такого 
мнения придерживается блогер и 
садовод, специалист по эфирным 
маслам и просто человек, радею-
щий за будущее села, алевтина 
добро: «Сейчас многие горожане 
работают на селе, а также в орга-
низациях лесного хозяйства – вах-
товым методом, работы там хватает. 
А вот местная молодёжь всё больше 
перетекает в города, хотя в том, чтобы за-
работать на селе, проблемы нет. 

Очевидно, каким путём надо идти – повы-
шать престиж деревни, делать её удобным, 
комфортным, красивым местом жительства. 
Сколько об этом говорится, но надо не просто 

говорить, а делать. Если люди увидят пере-
мены, они сюда потянутся. 

лично мне очень нравится жить в деревне, 
люблю сад, огород, природу. А работаю я 
удалённо. Кстати, если село преобразится, 
станет комфортным местом жительства, оно 
обязательно привлечёт многих из тех, кто 
работает как раза «на удалёнке».

Нельзя рассматривать село только как ме-
сто заработка, брать от него всё, но при этом 
ничего не отдавать взамен. Здесь надо жить! 

И меня радует, когда я вижу, как люди, 
пожив в городе, повзрослев и многое пере-
осмыслив, всё-таки перебираются обратно 
в деревню. Пусть переезжают порой и не в род-
ные места, но всё-таки в сельскую местность. 
Думаю, такой переезд – это зов души. Деревня 
не может быть в сердце наполовину».

Кто понял жизнь,  
тот не спешит
Многие жители деревни, видя, как кто-то за-
рабатывает на ней свой рубль, но увозит его в 
город, переживают за будущее родной земли. 
Однако специалисты спешат успокоить: «Не 
думаю, что тенденция, при которой человек 

трудится на селе, а живёт в «городских 
палатах», будет укрепляться, – говорит 

политический и частный психоана-
литик олег дмитриевич долгицкий. 
– В деревнях начало появляться всё 
больше новых рабочих мест, что 
связано с развитием пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства 
в целом. Но при этом в деревнях может 

не хватать инфраструктуры, позволяющей 
вести такой же образ жизни, как в городе. 
И здесь я размышляю так: производство на 
селе развивается – рано или поздно будет 
развиваться и инфраструктура, появятся люди, 
которые предпочтут комфортную жизнь в де-
ревне комфортной жизни в городе.

А пока да – деревенский рубль тратится на 
городских просторах. На мой взгляд, это нор-
мально. В городе есть больше возможностей, 
куда этот рубль потратить. В перспективе – 
дело за тем, как будет развиваться деревня. 
Если она будет давать те же блага, что и город, 

финансы будут здесь же и оставаться».
Известные супруги Константин 

и Марина Винтер, переехавшие из 
Санкт-Петербурга в глухую деревню 
Псковской области, в своих кругах 
вообще не слышали о том, чтобы 

село конкурировало с городом в 
плане работы: «Мы зимой 2016 года 

решили изменить свою жизнь, оставить 
город Санкт-Петербург и переехать в 
глухую деревушку, – говорит марина 
винтер. – Никто из нас никогда не 
жил на земле и опыта такого не 
имел. Мы те самые городские, 
избалованные комфортом.

В итоге наша семья нашла свою радость 
в жизни среди полей и лесов. я с удовольстви-
ем занимаюсь огородничеством и садовод-
ством, муж – пчеловодством.

Мы живём и работаем в деревне, не встре-
чали такие схемы, когда кто-то трудится на 
селе, а живёт в городе. Обычно люди, живущие 
в деревне, ездят работать за её пределы или 
стремятся как-то в целом уехать отсюда, стать 
горожанами». Всё старо, как мир…

Независимый исследователь 
новых форм сельской жизни 
сергей дмитриев, который 
восемь лет живёт вне горо-
дов, ведёт блог и телеграм-
канал о своём опыте и ис-
следованиях, делится такими 
наблюдениями: «Сейчас идёт 
несколько разных потоков и 
ручейков миграции. Из сёл – в города 
за работой, медициной и образованием для 
детей. Из городов – в сельскую местность, это 
выбирают те, кто уже «наелся» городских воз-
можностей, приобрёл некоторый опыт и может 
из деревни, экопоселения или поселения ро-
довых поместий работать либо удалённо через 
Интернет, либо самостоятельно получать доход 
от земли или устроиться учителем в местную 
школу. Есть и пенсионеры, которые оставля-
ют свои городские квартиры детям, а сами 
перебираются на дачи или в село, чтобы жить 
в тишине, заниматься садом-огородом.

От этого «движения» выигрывают все: 
люди наполняются новым опытом, идеями. 
А конкретно для районов эта динамика хороша 
в плане того, что появляется «новая кровь», 
люди-активисты, способные созда-
вать новые форматы сельской 
жизни». 

Педагог, психолог, 
общественный деятель 
андрей петрович кашкаров 
видит свои плюсы в том, 
когда человек по трудовой 
книжке – селянин, по пропи-
ске – горожанин, хотя и отмечает: 
«Такая новомодная история наблюдается пока 
не везде. Если говорить о мегаполисах, акту-
ально, скорее, обратное: живущие с удоволь-
ствием и в комфортных условиях за городом 
люди приезжают на работу в крупный город. 
Кроме того, огромное количество людей в 
сельской местности и в регионах до сих пор 
живёт не в очень-то комфортных условиях и 
потому приезжает в город «за рублём», ведь 
заработать иначе негде.

Для жителей совсем небольших 
городков, моногородов с одним-двумя 

градообразующими предприятиями 
работа «в деревне» за 5–40 км 
от дома вполне себе приемлема. 
Взять, например, специалиста 
с востребованной профессией в 

агропромышленном комплексе: что 
делать живущему в городе ветеринару, 

если в деревне он получает и оклад, и над-
бавки, и может обслуживать несколько близко 
расположенных хозяйств?

Но есть важные факторы – транспортная 
доступность, она должна быть хорошей, и 
дорожные расходы – заработная плата должна 
значительно их покрывать. 

В любом случае я знаю конкретные приме-
ры того, как жители городов вполне успешно и 
комфортно для себя находили место трудоу-
стройства на селе.  

ленинградская область. Воспитательница 
дошкольного учреждения работает в деревен-
ском детском саду почти 25 лет. Всё это время 
живёт в городе, за 38 км от места работы. 
Довольна своей работой и коллективом, рас-
сказывала мне, что ездить на работу привыкла, 
и что своё рабочее место здесь не променяет 
ни на что. Примерно то же самое говорили мне 
повара из того же детского сада. Очевидно, 
есть какие-то преимущества такой система-
тической профессиональной деятельности. 

Конечно, очень важно то, какой коллектив и 
руководство, а ещё – возможность найти себя, 
самовыразиться. Психологи давно вывели 
формулу: создавайте человеку хорошую ре-
путацию, и он будет стремиться сохранить её. 
В любых условиях.

Другой пример из того же региона. Моло-
дой человек 27 лет, живёт в 25 км от крупного 
города и работает в совхозе. В его обязан-
ности входит поддержание работы совхозной 
фермы – от электрики (имеет квалификацию 
и компетенцию) до обеспечения кормами и 
условиями (чистка стойла) более 60 дойных 
коров. Парень, кроме того, устроился по 
совместительству на расположенную тут же 
конюшню, которую содержит частный пред-
приниматель. По сути, он работает в одном 
месте на двух работах и, соответственно, 
зарабатывает. Некоторые приятели не понима-

в удмуртии пока нет «великого переселения» 
людей, МЕчТАющИХ жИТь НА ГОРОДСКИХ ПРОСТОРАХ, 
НО ЗАРАБАТыВАТь ИСКлючИТЕльНО НА ЗЕМлЕ.

ют его, считают, что он просто не смог найти 
своё место в большом городе, но при этом 
забывают одну истину и причину, по которой 
монашествующие люди испокон веков так 
тянулись к земле. Это не от безысходности, 
как принято думать. Земля, ребята, – великая 
вещь, она нас породила, она и примет. Работа 
на земле – труд благороднейший, это почёт-
ная и полезная деятельность для человека.

я бы хотел, чтобы такие истории стали 
правилом, а не исключением, чтобы люди, 
имея место жительства в городе, могли найти 
для себя в сельской местности востребован-
ные, высокооплачиваемые рабочие места. Это 
может помочь тому, что специалисты из города 
будут «строиться» недалеко от места работы, 
перевозить сюда свои семьи, а затем возможен 
и их окончательный переезд в сельскую мест-
ность – на радость всем!»  

Есть мнение

ринат равильевич 
тимаев,
 генеральный директор 
ООО «Дружба» увин-
ского района:
– Думаю, завтрашний 
день – это активное 
«перетекание» людей в 
деревни. Главная при-
чина – зарплата. 
Деревня даёт в этом 
смысле очень хоро-
шие условия, и мало 
что мешает современно-
му человеку жить в мегапо-
лисе со всеми его благами, 
но работать на земле, всегда 
рассчитывая на достойный 
рубль. у нас, допустим, 30 тыс. 
руб. – это минимум, который 
получают неквалифицирован-
ные работники.

Кстати, на нашем предпри-
ятии работает немало городских, 
например, из Можги. Проезд 
им полностью компенсируем. 
В городе они не смогли найти 
высокооплачиваемую работу, 
пришли к нам. В этой ситуа-
ции хорошо всем – и у нас нет 
кадрового дефицита, и у людей 
есть место работы, которое их 
кормит.

Кто-то говорит, что такой 
стиль жизни – дань европей-
скому. За границей люди, 
наоборот, бегут в города, и 
государство делает всё, чтобы 
вернуть их обратно. читал, что 
в Испании «домик в деревне» 
дают всего за 100 долларов, 
прилагают к нему землю и 
ежемесячную выплату. Власти 
видят в этом решение проблем 
с сельским хозяйством.

Скорее всего, ситуа-
ция с притоком кадров 
на село будет полу-
чать развитие. И для 
нас это, конечно, 

хорошо.

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

– я не считаю особо 
проблемным вопрос, 

почему многие сегодня живут 
в городе, а работают на селе. 
Сейчас созданы условия для 
свободы передвижения, мобиль-
ности человека: у большинства 
есть личные автомобили, плюс 
дороги, хоть и не везде, но 
становятся лучше. уже не те вре-
мена, когда из деревни в другой 
населённый пункт добирались, 
условно говоря, на тракторе.

Сейчас жизнь вообще проще 
и удобнее: ты сам выбираешь, 
где хочешь жить, без привязки 
к месту работы. С руководите-
лями предприятий – отдельная 
история. Они вполне могут 
при необходимости управлять 
коллективом удалённо – был бы 
под рукой телефон, привычные 
«вайберы и ватсапы». жизнь 
очень меняется…       

Многие, кого я знаю, выбира-
ют такое кочевничество, причём 
и молодые, и те, кто постарше. 
Это уже далеко не новшество. 
И, наверное, традиция «живу 
там – работаю здесь» будет 
только укрепляться.

я сам живу в Вавоже, 
каждый день езжу на работу в 

Булай, трачу на дорогу полчаса. 
Меня всё устраивает.  

    
алевтина  
леонидовна  
смоленЦева,
директор  
ООО ««Кама-Агро» 
Воткинского района:
– у меня такая модель 
жизни – «город плюс село» – 
сложилась как-то сама собой. 
я жила в городе, рабо-
тала в администрации, 
когда попросили воз-
главить хозяйство, 
согласилась. Такой 
стиль жизни сам меня 
выбрал.

Но сразу скажу: я не из 
тех руководителей, кто управ-
ляет «из города» удалённо, 
мало бывает на рабочем месте. 
Считаю, что глава предприятия 
должен каждый день быть на 
работе, хотя бы какое-то время. 
Нельзя требовать от коллектива 
высоких результатов, если не 
находишься рядом с ним. Ведь 
именно ежедневно возника-
ют новые вопросы, ставятся 
дополнительные задачи. Да и 
просто для того, чтобы выслу-
шать человека – не просто так, 
поверхностно, а вникнув в дело, 
требуется личное присутствие. 
Как говорится, важные дела по 
телефону не делаются.  

Думаю, руководители 
хозяйств хорошо знают по себе: 
день-два не был на произ-
водстве – как будто выпал из 
жизни. я лично так не могу.

Говорят, что в будущем село 
станет только местом работы – 

жить люди будут исключительно 
в городах. Страшная перспек-

тива. я, наоборот, выступаю 
за развитие деревни, 

её обязательно надо 
поддерживать – и 
в экономическом 
плане, и в социальном. 

Но главное – важно 
сохранять особый, непо-

вторимый образ  деревенской 
жизни. 

михаил павлович 
киселёв, 
фермер Шарканского 
района:

– Сельское хозяйство 
сделало мощный рывок 

вперёд. Фермы – это уже не 
грязные помещения, где не 
пройти без высоких сапог. Это 
современные объекты, где всё 
чисто и красиво, более того – 
автоматизировано, технологич-
но. И где, надо сказать, немало 
платят. люди городские, при-
выкшие к комфорту, стремящи-
еся хорошо зарабатывать, здесь 
вполне могут найти своё место.

В некоторых случаях руко-
водителям хозяйств выгоднее 
принимать на работу город-
ских – они более ответственно 
подходят к работе. Посмотрите, 
сколько на селе тех, кто ничего 
не делает! Для глав предприятий 
безответственный работник – 
настоящая головная боль.

Когда мы приняли городских, 
увидели: они действительно 
готовы трудиться, не отлынивая, 
не придумывая, почему не выш-
ли на работу. Конечно, многое 
зависит от самого человека.
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Книги сдаВайте ВоВремя
В то время как спрос на хорошую книгу да-
леко превышает наличность книг в Завьялов-
ской центральной библиотеке, когда читатель 
вынужден брать для чтения не ту книгу, кото-
рую бы он хотел прочесть, и иногда остаётся 
совсем без книги, в это время среди читателей 
имеются такие «граждане», которые забыли 
о своём долге – сдать вовремя в библиотеку 
взятые ими книги. А таких «забывчивых» 
читателей насчитывается до 60 человек, они 
задерживают книги целыми месяцами.

Такое отношение к сокровищнице челове-
ческих знаний – библиотеке – не может быть 
терпимо, но борьба с этим злом довольно 
затруднительна. Пусть добросовестные чита-
тели поймут столь преступную халатность со 
стороны многих недобросовестных читателей. 
И со своей стороны воздействуют на тех из 
них, которых они лично знают.

Списки читателей, не сдавших своевремен-
но книг, вывешены в библиотеке.

Волполитпросвет со своей стороны пред-
лагает всем читателям, задержавшим книги, 
сдать таковые в библиотеку до 5 марта. После 
чего ко всем не исполнившим этого требова-
ния будут приниматься иные меры как к рас-
хитителям народного достояния.

отмена Высшей меры  
наКазания для лиц,  
не достигших 18 лет
Обревтрибунал Вотобласти на днях получил 
от Верхтрибунала телеграмму, в которой 
сообщается, что ВцИК утвердил проект об 
отмене смертной казни для лиц, не достигших 
в момент совершения преступления 18-лет-
него возраста (прим. к ст. 33 общей части 
уголовного кодекса).

дВижение холеры
По сведениям эпидемиологического отдела, 
холера в Ижевске ограничилась пока только 
двумя случаями: один в конце июня и другой 
(сомнительный) в июле.

Но зато в Глазовском уезде она, по-
видимому, разыгралась не на шутку. В конце 
февраля там зарегистрировано было 29 за-
болеваний, из которых 8 со смертельным 
исходом, а в январе заболело 64 человека, 
из которых умерло 33 человека. По частным 
сведениям, холера появилась на пристани 
Галево.

Всем спорторганизациям, 
спортКружКам и яЧейКам  
ВотсКой аВтономной области!
Согласно распоряжению Главполитпросве-
та и Высшего Совета Физической Культуры 
от 16-го февраля за № 4240, доводится до 
сведения, что без санкций совета физичес-
кой культуры Вотской автономной области 
и разрешения облполитпросвета постанов-
ка спортивно-гимнастических выступлений 
и публичных демонстраций воспрещается.

За санкцией и разрешениями обращаться 
по адресу: облвоенкомат, всеобуч, председа-
телю совета физической культуры и облпо-
литпросвет.

За неисполнение настоящего распоряже-
ния виновные будут привлекаться к ответ-
ственности.

на шарКансКом заВоде  
есть проблемы
На заводе работает 36 человек. За январь 
месяц выплавлено 287 пудов чугуна. Норма 
выплавки низкая, потому что не было до-
статочного количества материалов. Продо-
вольственное снабжение рабочие и служащие 
получают согласно выработке, муки от 
30 фунтов до двух пудов на одного рабочего. 
Культурно-просветительная работа и дело 
охраны труда за июнь месяц велись слабо, 

так как нет опытных работников для ведения 
дальнейшей работы.

испытание КирпиЧа
На одном из заводов Селтинской кирпичной 
артели произведены испытания кирпича 
машинной выработки 1922 года. Испытания 
установили, что кирпич, выпускаемый теперь 
заводами треста, выдерживает значительно 
большее давление, чем кирпич довоенного 
производства, и вообще отличается высоким 
качеством.

темнота да и тольКо!
Село Паздеры как было медвежьим углом, так 
и осталось. Оттуда со дня революции не было 
хотя бы одной короткой весточки о жизни 
своего края. Культурно-просветительский кру-
жок есть, а работы его совсем не видно. Один 
раз поставили спектакль, а наша молодёжь, не 
привыкшая к тишине и не имеющая понятия 
о театре, во время представления бросала на 
сцену палки и камни. Кто виноват?

полезная леКция о рентгене
лектор И. С. Петров из Ижевска в своём 
выступлении рассказал крестьянам нашей Де-
бёсской волости много интересного из мира 
науки. Особенно большой интерес вызвало 
его сообщение, что в городе Вена тамошний 

февраль 1923 года... предлагаем вам отправиться в это далёкое время, 
ОБРАТИВШИСь К ПРЕССЕ И ДОКуМЕНТАМ.

профессор Штейнах производит успешные 
опыты над «омоложением» женщин не путём 
внутренней секреции (выделения желёз), 
а с помощью лучей рентгена. Пациентки 
в возрасте от 45 до 55 лет, больные, хилые, 
с духовным маразмом заметно поправлялись 
физически и духовно, морщины на лице 
сглаживались... Но лечение лучами рентгена 
сопряжено с опасностями: оно делает женщи-
ну бесплодной и, кроме того, лысой.

без борьбы нет победы
Борьба с самогонщиной в Ижевске заставила 
часть самогонщиков поспешно уехать в уезды, 
где они думают продолжить свою деятель-
ность. Расчёты их, однако, не оправдались. 
В Ижевском уезде с 5 по 10 февраля милицией 
было проведено 108 обысков. В 96 случаях 
была обнаружена самогонка и самогонные 
аппараты. В народные суды передано уже 
92 дела. Как широко ставили самогонщики 
свою работу, видно, например, из того, что 
в селе Завьялово у одного самогонщика было 
обнаружено 140 вёдер закваски, в селе Михай-
ловское у двух корейцев отобрано 12 четвертей 
самогонки, в селе Сюгинское у одного из само-
гонщиков было обнаружено 30 вёдер закваски.

опять пьянстВо
Сильно занимаются вином в Вавожской воло-
сти, пьют старики, пьёт молодёжь, а где водка, 
там ссоры и драки. В деревне Гурезь-Пудга на 
Рождество многие получили в драке увечья. 
В этой же деревне видел я печальную картину: 
идут парни и играют на гармоньке, а перед 
ними пьяный 8-летний мальчик выплясывает.

пьяниц – К отВетстВенности!
у нас в Дебёсах 22 февраля явилось днём 
какого-то «юбилея» для тов. чунарева из 
отдела юстиции, Градобоева из уголов-
ного розыска и тов. Морозова. Где-то эта 
компания вкусила 95-градусного и решила 

«продемонстрировать» по городу с песнями 
и гармошкой.

Это привлекло внимание публики. Зашли 
на квартиру к П. И пошла там пляска, тряска, 
песни и объяснения. любопытная публика ви-
села на заборах и смотрела на расходившихся 
«администраторов».

На другой день уком (уездный коми-
тет. – ред.) поручил расследовать это дело и 
передать суду; кроме того, выработал ряд мер 
борьбы с пьянством.

И правильно! Так и нужно привлекать к от-
ветственности по 109 ст. уголовного кодекса.

Пусть знают, что советский закон никого 
не обходит! Сделал – отвечай.

КаК ВолКа ни Корми…
Не так давно на страницах «Ижевской 
правды» в путевых заметках я упоминал о 
дебёсском торговце Носкове, который, состоя 
агентом местного товарищества, зарабатывал 
на этом местечке в свой карман куда больше, 
чем само товарищество. Теперь Носкова там 

Истфакт / 100 лет назад

А между тем…

Граждане, 
будьте гражданами!

трудовой привет
От крестьян-мусульман Можгинского уезда 
тов. Троцкому отправлена телеграмма, кото-
рая просит передать сельский трудовой при-
вет Красному флоту и заявляет, что в скором 
времени можгинская молодёжь пришлёт 
в Красный флот своих комсомольцев.

вНимаНию коммуНотдела
По Советской ул., где приезжие крестьяне 
пользуются отдыхом, можно сплошь и рядом 
встретить целые вереницы ассенизационного 
обоза во всякое время дня. Разве нет окра-
ин? Разве нельзя для этой цели использо-
вать ночное время?

задержаНа корова
22 февраля в Ижевске задержана чёрная 
корова. Приметы: задние ноги и половина 
хвоста белые. 

нет. Вскоре он ушёл. Подсчитав свой «пра-
ведный» заработок, съездил в Москву, откуда 
привёз изрядное количество товаров, только 
на беду, как затмение нашло, большей частью 
не ходовые. Как быть? что делать? Ночами 
не спится Носкову. Наконец придумал... За-
делаться агентом же, только не товарищества, 
а райотделения... И заделался... В первую же 
очередь по «солидной» цене сдал райотделе-
нию все товары, потом наметил план работы, 
но, к счастью, что-то не поладилось, и, про-
служив недельку, был уволен... Теперь торгует 
сам собой... Видимо, живётся куда хуже, чем 
в товариществе или райотделении.

сбор продналога
Сбор продналога по Ижуезду начался  
с 7 января и идёт весьма успешно. Поступает 
в среднем до 500 пудов ежедневно. Первыми 
начала сдавать Завьяловская волость, затем 
Малопургинская и ягульская. По другим 
уездам Вотобласти сведения о поступлении 
налога не получены. 
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на оКошКе дВа цВетоЧКа...
утверждают, что китайцы первыми приручили 
комнатные растения, а уже потом за ними по-
следовали греки и римляне. Массово в России 
стали культивировать домашние цветочные 
насаждения только в XIX веке. Среди дворян 
и купцов были популярны довольно дорогие 
для того времени пальмы и фикусы. Бедняки 
держали на окнах бальзамины, или Ваньку 
мокрого, да герань.

Замечено, что вечнозелёные бывают на-
стоящими лекарями. Одни поглощают тяжёлые 
металлы, другие минимизируют электромаг-
нитное излучение. Наиболее распространённые 
цветы на поверку оказываются ещё и самыми 
полезными для здоровья. Например, хлорофи-
тум поглощает формальдегиды, выделяемые 

синтетическими материалами. А если положить 
в горшок с цветком активированный уголь, то 
его полезные свойства возрастут вдвое.

Плющ, сансевиерия, или так называемый 
тёщин язык, алоэ тоже хорошо очищают воз-
дух. Сок алоэ прекрасно заживляет раны, с его 
помощью можно лечить простудные заболева-
ния. лечебными свойствами обладает обычная 
герань, не случайно её с незапамятных времён 
так любят на Руси. Она поглощает излишнюю 
сырость, угарные газы, делает воздух чище, 
вырабатывает фитонциды, благотворно влияю-
щие на нервную систему, нормализует артери-
альное давление. Аромат герани способствует 
уменьшению головной боли, снятию усталости, 
помогает бороться с бессонницей и особенно 
хорошо подходит женщинам бальзаковского 
возраста.

утверждают, что герань может служить 
своеобразным индикатором здоровья: если её 
запах досаждает, то, очевидно, вы здоровы. 
В противном случае надо подлечить нервную 
систему.

Не менее прекрасными свойствами благо-
даря фитонцидам обладают фиалка, эвкалипт, 
каланхоэ, лимон, роза, розмарин. Они активи-
зируют защитные силы организма, повышают 
работоспособность. Особенно благоприятно их 
действие на людей с болезнями лёгких, брон-
хов, склонных к простудным заболеваниям. 
Традесканция помогает защите своего хозяина 
от инфекций верхних дыхательных путей, 
а эзотерики считают её эликсиром от сглаза, 
поэтому если в доме бывает много гостей, не 
мешало бы обзавестись этим неприхотливым 
растением.

дом без Цветов – не дом. ДАжЕ ОФИС КАжЕТСя БЕЗжИЗНЕННыМ, 
ЕСлИ ОН НЕ НАПОлНЕН ВЕчНОЗЕлёНыМИ ГОРШЕчНыМИ. ЭТО И РАДОСТь 
ОТ ОБщЕНИя С жИВыМИ НАСАжДЕНИяМИ, И НАТуРАльНый ФИльТР ДАлЕКО 
НЕ САМОГО лучШЕГО ВОЗДуХА В ЗАКРыТОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

утверждают, что монстеры и филоден-
дроны оберегают дом от негативной энерге-
тики, помогают упорядочить мысли своего 
владельца.

Фиалки, цикламены и папоротники хорошо 
держать в доме с излишне сухим воздухом. 
Папоротники вообще называют не иначе как 
комнатными озонаторами. Араукария, похожая 
на ёлочку, обладает всеми достоинствами 
хвойного дерева.

Толстянку, или денежное дерево, стараются 
завести для привлечения в дом финансовых 
средств. Но это, конечно, вопрос спорный, 
а вот снять нервное напряжение и волнение 
у людей, работающих в финансовой сфере, 
поможет.

Напомним и о цветах, в общении с кото-
рыми не помешает осторожность. Например, 
листья и побеги диффенбахии, как и монсте-
ры, выделяют ядовитый сок. При попадании 
на кожу сока кротона можно получить ожог 
или контактный дерматит, а при попадании 
в желудок – рвоту и диарею.

Неоднозначное отношение и к такому 
распространённому растению, как фикус Бен-
джамина, – его сок ядовит, по этой же причине 
он не подходит аллергикам. К слову, цветы 
болезненно переносят плохое самочувствие 
своего владельца, они, как губка, впитывают 
в себя негативную энергетику.

не просто хобби
Есть женщины в наших селеньях, для которых 
разведение цветов в домашних условиях 
и хобби-то назвать сложно. Ну скажите, 
как уследить за развитием 250 саженцев? 
А именно столько или даже больше «обитает» 
у начальника управления сельского хозяйства 
увинского района нэли владимировны дуди-
ной. На полив и уход за ними она тратит не 
менее половины дня. Для посадки растений ис-
пользует универсальный грунт с добавлением 
перлита, в качестве подкормки – микроудобре-
ния. Зимой для полива использует снеговую 
воду, летом пользуется жидкими подкормками. 

летом, естественно, полив происходит более 
часто – на солнечной стороне трижды в не-
делю, на северной – дважды.

Несмотря на большой ассортимент 
цветущих, Нэля Владимировна продолжает 
формировать свои коллекции, например, лю-
бимых филодендронов, которых у неё сейчас 
15 видов, бугенвиллии (7–8 видов).

Директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Игринского района елена михайловна чир-
кова профессионально подходит к любому 
интересующему её вопросу. Например, четыре 
года назад она всерьёз увлеклась вегетатив-
ной петунией. уже в августе срезает черенки 
с маточника и укореняет их в 50-миллилит-
ровых стаканчиках. Почву старается сильно 
не увлажнять, а когда появятся корешки, 
пересаживает их в 100–200-миллилитровые 
ёмкости, и уже в апреле – в двухлитровые 
горшки, которые ставит в теплицы. Но и это 
не окончательный вариант – потом саженцы 
надо поместить в ещё большие вазоны – от 
20 л, либо посадить в грунт.

Комнатных насаждений у неё не счесть: 
бегонии, стрептокарпусы, орхидеи, гибискусы, 
пеларгонии (50 видов). Для подкормок она 
использует органо-минеральные удобрения, 
которые с весны до осени применяет раз 
в месяц. Также годится перекись водорода – 
1 ст. л. на литр воды, берёзовый гриб чага – 
1 ч. л. порошка заливается литром кипятка и 
настаивается.

Поливает цветы один раз в неделю зимой, 
а летом – через день. Для того чтобы растения 
комфортно чувствовали себя в микроклимате 
отдельно взятой квартиры, подойдёт и увлаж-
нитель воздуха.

татьяна степановна панова работает 
кладовщицей в СПК-колхоз «Прогресс» 
Алнашского района, но по совместительству 
ухаживает за цветами в офисе. Зимний сад, 
размещённый в административном здании, 
впечатляет. Как говорит Панова, ничего 
особенного она для этого не делает. Почти 
каждый год цветы пересаживает, используя 

Вещь / Комнатные растения

На заметку

к Некоторым цветам, напри-
мер фикусу и герани, отношение 
было неоднозначным – их считали 
символами мещанства и мелкобур-
жуазности.

так, саша Чёрный писал: 
«Есть пошлые насекомые: клопы; 
есть пошлые растения: герань и 
фикусы; 
есть пошлые животные: свиньи; 
есть пошлые люди: октябристы».

алексаНдр куприН в рассказе 
с говорящим названием «На покое» 
тоже не обошёлся без образа герани:

«Вот, бывало, видишь: комнатка 
этакая мирная, лампа, круглый стол, 
самоварчик… тепло, должно быть, 
там… пахнет жильём, домовито-
стью, геранью».

кусочек рая в отдельно 
взятой квартире

Ролинг Карл. «Женщина у окна»

грунт на основе смешанного состава – 1/2 
часть земли, приобретённой в магазине, и 
1/2 часть – с огорода. При этом почти их не 
удобряет. Но вот поливу уделяет большое 
внимание – через день.

у каждого цветовода-любителя свои пра-
вила ухода за комнатными насаждениями, но 
в одном они едины – надо любить цветы, и они 
ответят взаимностью. 

зимний сад 
нэли владимировны 

дудиной

елена михайловна 
чиркова

нэля владимировна дудина

1, 3, 4 – ООО «Агронива» Сарапульского района, 5 – зимний сад Н. В. Дудиной, 2, 6, 7, 8, 9 – СПК-колхоз «Прогресс» Алнашского района

7 8 9

3 4 5 6

1 2



72

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
Право (16+)
Законный передел ......................................... 34 
Технологии (16+)
Комплексный подход к здоровью коровы 
от «Кормормаркета» ...................................... 35
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, 2023

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

Корректор 
Надежда Минеева

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 28.02.2023 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+

№2 (217) февраль

РЕКлАМНОЕ 
ИЗДАНИЕ

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

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

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

421001 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Чистопольская, 85А

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

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

agro-kzn@yandex.ru
agrorost.kzn

agrorost-rf.ru
agrorostexport.com

Реклама




