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Общественный совет состо-
ит из девяти человек. Предсе-
дателем единогласно выбрали 
Николая Колпащикова, ди-
ректора Центра сельскохозяй-
ственного консультирования 
«Клевера Нечерноземья». Так-
же в совет вошли представи-
тели сельхозпредприятий, ас-
социации «АгроИнфо», Киров-
ского молочного комбината, 
ВятГСХА, ОАО «Кировплем» и 
Агропромсоюза товаропроиз-
водителей Кировской области.

По итогам последнего засе-
дания в Общественный совет 
при Минсельхозе РФ направи-
ли официальное обращение 
с просьбой обратить более 
детальное внимание на про-
блему ценообразования на 
сырое молоко. 

Срок полномочий совета – 
три года. Его решения носят 
рекомендательный характер.

Закон об органической про-
дукции, принятый летом 
этого года, вступит в силу 

1 января 2020 г. В нем закрепляется 
понятие «органический», пере-
числяются требования к произ-
водству, хранению, маркировке, 
реализации такой продукции.

Все производители органики 
должны пройти сертификацию. 
Пока такой документ выдает лишь 
одна компания. Еще две-три бу-
дут аккредитованы в ближайшее 
время.

По оценке  Минсельхоза, по 
всей  России  можно ввести в обо-
рот более 10 миллионов гектаров 
земли. Большая их часть пригодна 
для органического земледелия. 

Интересно, что производством 
органики уже заинтересовались 
крупные предприятия. Так один 
из молочных холдингов планирует 
уже в 2020 году запустить два мо-
лочных комплекса на 1 тыс. голов 
каждый. Они будут располагаться 

в Воронежской области, об этом 
сообщает  Национальный орга-
нический союз. На фермах будут 
использовать корма, выращенные 
без применения средств защиты 
и химических удобрений. Живот-
ных не будут лечить с помощью 
антибиотиков.

Только на строительство ферм 
может быть затрачено около 1 млрд 
руб. Полученное молоко компания 
планирует самостоятельно перера-

батывать и поставлять в торговые 
сети. Суммарная мощность объ-
ектов составит около 40 т в сутки.

Кстати, сейчас российские стан-
дарты по органической продукции 
отвечают европейским на 70%. 
Доля России на мировом рынке ор-
ганических продуктов всего 0,2%, 
но в будущем может составить до 
25%. По мнению специалистов, РФ 
сможет выйти на рынки Европы и 
Китая. 

Поправку на заседании 
представил глава коми-
тета по аграрным вопро-

сам Владимир Кашин. Однако 
Минфин выступил против этой 
инициативы. Как сообщила на 
заседании первый замглавы Мин-
фина Татьяна Нестеренко, этот 
вопрос был изучен совместно с 
Минсельхозом. 

– Из 5 млрд руб, которые выде-
лены, распределено по субъектам 
по их заявкам 4,364 млрд руб. Мин-
сельхоз отмечает, что выделение 
любых объемов дополнительных 
ассигнований приведет к тому, что 
эти деньги не будут освоены, – за-
явила Нестеренко.

При этом думский комитет по 
налогам проголосовал за вклю-
чение в проект постановления 
Госдумы возможность выделения 
дополнительных средств аграриям 
на ГСМ в бюджете 2019-2021 годов.

Ранее Минсельхоз оценил убыт-
ки российских хозяйств от подоро-
жания топлива в первом полугодии 
примерно в 12 млрд руб. Распоря-
жением правительства от 4 августа 
из резервного фонда было выделе-
но 5 млрд руб. на субсидии агра-
риям 79 регионов. Самую большую 
поддержку получили Алтайский 
край (336 млн руб.), Ростовская об-
ласть (312 млн руб.) и Оренбургская 
область (238 млн руб.). 

По оценке Минсельхоза, го-
довая потребность аграриев в 
дизельном топливе в этом году 
составила 4,6 млн тонн, в бензине 
– 807 тыс. тонн. В сентябре на сове-
щании в Минсельхозе обсуждался 
переход сельхозтехники на газо-
моторное топливо как перспек-
тивный способ улучшить экономи-
ческие показатели предприятий 
АПК. За счет этого можно снизить 
издержки на закупку ГСМ в 2-3 раза.

Через год в России появится
знак органической продукции Госдума отказалась выделить 

аграриям 7 млрд рублей на ГСМ

2,4 млрд руб.

К сентябрю 2019 года будет при-
нят знак органической продукции, 
и в 2020-м сертифицированные 
компании смогут размещать его 
на упаковке своих продуктов.

Госдума не поддержала поправку в федеральный бюджет 2018 года 
о выделении 7 млрд руб. аграриям на компенсацию роста цен 
на горюче-смазочные материалы. Отклонить предложение о 
дополнительном финансировании рекомендовал комитет Госдумы 
по бюджету и налогам.

составила грантовая поддержка 
сельскохозяйственных коопе-
ративов в РФ в 2018 году. По 
сравнению с прошлым годом 
она выросла в 1,5 раза.

В Кирове создали 
Общественный 
совет при 
областном 
минсельхозе

Совет призван контролиро-
вать качество работы ми-
нистерства с обращениями 
граждан и организаций, рас-
сматривать проекты право-
вых актов, участвовать 
в оценке эффективности 
госзакупок и антикоррупци-
онной работе.
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Чтобы получить субсидию, 
муниципальному обра-
зованию нужно принять 

участие в конкурсе проектов. За-
явки принимает министерство 
культуры Кировской области с 
3 по 14 декабря. Один и тот же ДК 
может претендовать на модерни-
зацию материально-технической 
базы и текущий ремонт. При этом 
размер предоставляемой област-
ной субсидии по итогам конкурс-
ного отбора не ограничен.

При подаче заявки важно учи-
тывать: минимальный уровень со-
финансирования – не менее 0,5% 
от стоимости каждого проекта, 

составление отдельной заявки для 
каждого муниципального проекта 
в отношении конкретного ДК и 
для конкретного направления 
конкурсного отбора. 

В 2018 году благодаря проекту 
«Культура малой родины» в Киров-
ской области реализовали 33 муни-
ципальных проекта. В 12 сельских 
домах культуры заменили оборудо-
вание, в 21 учреждении – провели 

текущий ремонт. Всего на эти цели 
затратили 36,2 млн рублей. Из них 
31,1 млн – федеральные средства, 1,6 
млн выделил областной бюджет, а 
3,4 млн рублей – местные бюджеты.

Сейчас в Кировской области 
585  домов культуры, из них 583  –  
муниципальные, они расположе-
ны в 39 районах и 6 городских окру-
гах. При этом 492 учреждения рас-
полагаются в сельской местности.

Экспортные возможности 
на китайском направлении 
появляются у российских 

птицеводов, производителей коро-
вьего, козьего и овечьего молока, а 
также продукции из него. После 
подписания документов стороны 
согласуют список предприятий, 
одобренных для экспорта. В Мин-
сельхозе рассчитывают, что первые 
поставки начнутся уже в этом году.

Также Россия намерена постав-
лять в Китай свекловичный жом 
и шрот. По данным Минсельхоза 
РФ, сейчас стороны продолжают 
работу над этим вопросом. 

Кстати, на Первой международной 
выставке импортных товаров в Шан-
хае ряд российских сельхозпроизво-
дителей уже подписали соглашения 
с китайскими партнерами, в том 
числе о сотрудничестве по поставкам 
в Китай масложировой продукции, 
кондитерских изделий и меда.

Напомним, рынок КНР и Азии в 
целом является одним из приори-
тетных для развития отечествен-
ного экспорта. 

Сельские ДК в Кировской области 
получат деньги на ремонт

Россия будет поставлять мясо птицы
и молочную продукцию на рынок Китая

Средства выделили из федерально-
го бюджета  в рамках проекта «Куль-
тура малой Родины». Он направлен 
на выполнение текущего ремонта и 
модернизацию материально-техни-
ческой базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек.

В начале ноября Россельхознадзор 
и Главное таможенное управление 
КНР подписали протоколы о вза-
имных поставках замороженного 
мяса птицы и молочной продукции.

События
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Правильная 
экономика:
За 4 года в племзаводе «Пижанский» модернизировали все телятники, построили новые 
силосные траншеи, увеличили надои молока до 8600 кг на корову, а рентабельность 
до 65%. Возможно, ничего бы этого не было, если бы в 2014 году Сергею Прижимову, 
который тогда работал в Москве, не позвонили специалисты хозяйства.

как развивать хозяйство без кредитов и лизинга

Уроженец Пижанки Сер-
гей Прижимов отучился в 
Уржумском техникуме на 

ветеринара, а затем получил два 
высших образования в ВятГСХА по 
направлениям ветеринария и эко-
номика и управление в агропро-
мышленном комплексе. Молодой 
специалист отработал два года 
ветврачом, начальником цеха жи-
вотноводства в родном хозяйстве 
и отправился покорять Москву. 

– Работа в сельском хозяйстве 
денег много не приносила, зар-
платы были маленькие. А семью 
надо было кормить. Поэтому в 
2010 году я уехал в Москву. Со-
брал строительную бригаду и 
работал, – вспоминает Сергей 
Прижимов. – В 2014 году мне 
позвонили специалисты плем-
завода и предложили вернуться, 
чтобы возглавить предприятие. 
Три месяца я думал, взвешивал 
все за и против. Понимал, какой 
хомут я вешаю себе на шею. Одно 
дело строительной бригадой из 
10 человек руководить, а другое – 
целым хозяйством. Долго думал, 
а потом согласился.

Порядок и дисциплина

2015 год, первый на посту руко-
водителя, для Сергея Прижимова 
начался трудно. В два раза упал 
курс рубля, импортная техника, 
корма, запчасти подорожали. А 
цены на молоко остались на том 
же уровне. В коллективе были 
большие проблемы с дисциплиной 
труда. 

– Главная экономическая со-
ставляющая любого предприятия – 
порядок и дисциплина. Если в 
хозяйстве бардак, то результата 
не будет. Я начал налаживать дис-
циплину. Сначала приучил всех 
вовремя приходить на работу и 
уходить с нее. Да и днем чтобы не 
просто сидели, курили, в шашки и 
карты играли, а работали. Пришел 
на работу – зарабатывай деньги. 
Поначалу был большой отток ра-
бочих  – в первый год он доходил 
до 50%. Мне все говорили, что я 
развалю хозяйство. 

Сергей Прижимов ввел обяза-
тельный медосмотр на предпри-
ятии. Вот уже 4 года он сам каждый 
день в 5 утра приезжает к врачу, 

чтобы получить допуск к работе. 
Вечерние планерки из кабинета 
директора Сергей Александрович 
перенес в диспетчерскую авто-
парка. Пока директор находится 
на территории машинного двора, 
никто не имеет права уйти домой.

– Однажды я разговорился с до-
яркой из другого хозяйства. Она 
сказала, что у них уже третий ру-
ководитель сменился, ни один не 
смог подстроиться под коллектив. 
А я говорю, у меня 160 рабочих, 
а я один. Что будет, если я начну 
подстраиваться под каждого? 
Правильно, если они подстроятся 
под меня, тогда будет дисциплина 
и порядок. 

Оплата труда

Сейчас средняя зарплата в хозяй-
стве 33 тысячи рублей. Она склады-
вается из оклада и премии, равной 
ему. Если человек отработал месяц 
без замечаний, он получит всю 
сумму. Если были нарушения дис-
циплины, сотрудник лишается 
части премии в зависимости от 
тяжести нарушения. 

Тема номера

– Приказы о лишении премии 
мы вывешиваем на всеобщее 
обозрение на всех объектах пред-
приятия. Все могут видеть, за что 
рабочего лишили премии. Опоз-
дал – минус 10%, прогулял – минус 
100%. Но на 100% я сразу никого не 
наказываю, всегда даю человеку 
шанс одуматься, – говорит При-
жимов. – Если случай повторится, 
тогда полностью лишаю премии. 
Да и до конца года человек остает-
ся без всех льгот. 

А льгот на предприятии до-
статочно. Например, хозяйство 
оплачивает половину стоимости 
лекарств тем, кто вышел на боль-
ничный. По итогам года каждый 
рабочий получает 13-ю зарплату. 
Детей всех работников отправ-
ляют в летние лагеря. Весной и 
осенью 6-8 сотрудников получают 
бесплатные путевки в санаторий. 
Семьям, чьи дети поступают 
учиться, выплачивается матери-
альная помощь. 

Кормозаготовка

Наладив дисциплину, Сергей 
Прижимов полностью сменил и 
подход к кормозаготовке. В «Пи-
жанском» сделали подъездные 
пути к траншеям, реконструиро-
вали и отремонтировали силосные 
ямы, для трамбовки купили специ-
альную технику. 

– Я слушал голландца на семи-
наре по правильной заготовке 
кормов. Но оказалось, что все это 

Сергей Прижимов, гендиректор ОАО «Племзавод «Пижанский» 
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Тема номераТема номера

я уже слышал, когда учился в Ур-
жумском техникуме. И мы просто 
стали работать так, как надо, а не 
так, как кому-то хочется.

Сергей Александрович рефор-
мировал и зооветеринарную служ-
бу. Для этого пригласил специ-
алиста с ветстанции и назна-
чил его новым начальником цеха 
животноводства. 

– Обычно на предприятиях 
ветврачи, зоотехники и агрономы 
сами по себе. Ветврач все валит на 
зоотехника, тот на агронома, пото-
му что он заготовил плохие корма. 
Я сделал так, что все оказались в 
одной связке, – объясняет Сергей 
Прижимов. – В сезон заготовки 
кормов агроном и зоотехники 
круглосуточно дежурят в поле и 
на траншеях, проверяют на влаж-
ность каждый рулон, до пяти раз в 
день берут зеленую массу на анали-
зы. Я лучше потрачу 5000 рублей на 
анализ, чем потеряю миллионы на 
покупке кормовых добавок, меди-
каментов и новых животных. 

В «Пижанском» сеют много-
летние травы – клевер, люцерну, 

лядвинец. Они идут на силос и 
сенаж в упаковке. На зерносенаж 
в траншеи закладывают горох: по-
казатели этого корма отличаются 
высоким содержанием протеина 
и обменной энергии. 

– Мы стараемся не класть яйца в 
одну корзину. Делаем ставку сразу 
на все корма. Поэтому и засева-
ем всего по 30%. Так, в этом году 
клевер был хороший, а люцерна 
не удалась. Делать ставку на одну 
культуру нельзя – можно вообще 
без кормов остаться.

Плюсы привязного 
содержания

Сейчас в «Пижанском» 1930 го-
лов КРС, из них 720 – дойное стадо. 
Средний удой на корову 8600 кг 
молока в год. В хозяйстве три мо-
лочно-товарные фермы, и только 
одна из них беспривязного содер-
жания на 450 голов. В ближайшее 
время планируют строительство 
нового двора привязного содер-
жания. Такой выбор обусловлен 
двумя факторами. Во-первых, с 

беспривязной фермы ежедневно 
вывозят 70 тонн жидкого навоза. 
А поскольку хозяйство находится 
прямо в райцентре, и на его полях 
много речек, утилизировать жид-
кий навоз проблематично. Второй 
фактор – обезличенность коровы 
при беспривязном содержании.

– При такой технологии слож-
но проводить зоотехнические 
и ветеринарные мероприятия. 
На привязи специалисты знают 
каждую корову, могут посмотреть 
и пощупать, – объясняет Сергей 
Прижимов. – Вот мы и построим 
современную привязную ферму с 
хорошими оборудованием. 

Все старые телятники и фер-
мы в хозяйстве реконструирова-
ли. Помещения в них абсолютно 
идентичны, чтобы животные при 
переводе с одной площадки на 
другую испытывали как можно 
меньше стресса. На всех фермах 
есть душевые комнаты и туалеты, 
стиральные машины. У главного 
зоотехника, ветврача есть соб-
ственный кабинет, оборудованный 
по последнему слову техники. А 
для доярок предусмотрена комната 
отдыха с холодильником. 

Правильные рационы

Животные на фермах разделены 
по физиологическим группам. 
Каждая из них получает свой раци-
он, и даже силос скармливается из 
разных траншей. Группы раздоя, 
первой стабилизации и новотель-
ные коровы получают лучшие по 
питательности корма. 

Рацион для раздоя: зерносенаж 
22 кг, 6 кг сенажа в упаковке, по 2 кг 
сена и патоки и 0,5 кг соломы на 
корову. 7 кг ячменя собственного 
производства и 3,5 кг рапсового 
шрота, плюс минеральные до-
бавки – сода, трикальций, мел, 
витамины.

Основной рацион группы пер-
вой стабилизации идентичен 
рациону раздоя. К нему добавля-

ют 7 кг ячменя и 2 кг рапсового и 
подсолнечного жмыха . 

Рацион для группы второй ста-
билизации: бобово-злаковый сенаж 
с меньшей питательностью, 3 кг яч-
меня, 0,5 кг подсолнечного жмыха, 
плюс минеральные добавки.

Молоко и экономика

В «Пижанском» не планируют 
увеличивать надои до 9-10 тонн 
на корову. Для Сергея Прижимова 
главное – рентабельность. За 10 ме-
сяцев 2018 года она составила 65%. 
В этом же году хозяйство смогло 
стабилизировать себестоимость 
молока на уровне 13,6 руб за кг

– Надо не надои увеличивать, 
а экономику считать. Вот мы на 
сегодняшний день не используем 
ни кредиты, ни лизинг. Все дела-
ем за счет прибыли. При надое 
в 8500-8600 кг нас устраивает и 
себестоимость, и рентабельность. 
Увеличим надои – увеличатся и за-
траты на концентраты. 

Ежедневно 15 тонн молока 
из Пижанки увозят в Москву на 
завод «Вимм-Билль-Данн», еще 
1,5-2 тонны на местный завод. Из-
за падения цен на молоко в обнов-
ление парка техники и строитель-
ство в этом году вложили вдвое 
меньше, чем планировали. Если 
раньше ежегодно инвестировали 
по 50-60 миллионов рублей, то в 
2018-ом только 23 миллиона. 

– Мы покупаем технику, кото-
рая нам нравится. В этом году за-
казали измельчитель рулонов «Хо-
зяин». Белорусы все скопировали 
правильно с импортной техники. 
Делают очень качественно. На 
сегодняшний день измельчитель 
идентичен импортному аналогу, 
но стоит в полтора раза дешевле. 
То же качество по меньшей цене. 
А нам при покупке техники важна 
и цена, и качество.

Ежегодно 10% поголовья плем-
завод «Пижанский» продает в 
Краснодарский край, Татарстан 
и хозяйства Кировской области. 

Еще одна статья доходов – мясное 
животноводство. Сейчас на откор-
ме около 400 бычков. Ежемесячно 
27-30 голов продают в Москву. 
Рентабельность мясного произ-
водства в прошлом году составила 
20%, в этом – около 5%. 

Четыре года в «Пижанском» 
планомерно готовятся к увеличе-
нию поголовья и строительству 
новой фермы. При этом старают-
ся избежать высокой финансовой 
нагрузки на предприятие. 

– У нас обычно построят новую 
ферму, а потом бегают: телят 
деть некуда, траншей для кор-
мов не хватает. А денег на новое 
строительство нет, – говорит 
директор. – Понятно, огромный 
холдинг может все сразу сделать. 
А мы предприятие небольшое, 
хоть и крепкое. Поэтому снача-
ла отремонтировали траншеи, 
переделали телятники. А когда 
будем готовы, и ферму построим. 
Мы идем своим экономическим 
путем. Сейчас в «Пижанском» 1930 голов КРС

Сергей Прижимов объединил зооветеринарную службу. Теперь ветврачи, зоотехники и агрономы работают в одной связке 
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Современная техника

Фронтальный погрузчик 
DISD SD300 – яркий пример 
недорогой, универсальной 

техники. Его можно использовать 
при трамбовке силоса, перевозке 
сыпучих и тяжелых материалов, а 
также в строительстве. Собирают 
мощные погрузчики в Китае по 
южнокорейским чертежам завода 
«Дусан Инфакор». 

В этом году универсальную 
машину купили в СПК «Восход» 
Белохолуницкого района.

– Я никогда спонтанно не поку-
паю технику. Поэтому тщательно 

изучил DISD SD300, опросил коллег, 
у которых работают эти погрузчи-
ки. В общем-то, отзывы были очень 
хорошие, – рассказывает председа-
тель СПК «Восход» Николай Морд-
вин. – Цена, качество и сервисная 
служба – три составляющих, по ко-
торым всегда выбирается техника. 
Все это меня устраивало. Поэтому 
мы и решили приобрести данный 
погрузчик. 

Универсальная машина

Погрузчик DISD SD300 поставля-
ется в нескольких комплектациях. 
Многосекционный гидрораспре-
делитель позволяет подключать 
дополнительное навесное обору-
дование: бревна и силосозахваты. 

– Погрузчик нам нужен как мно-
гофункциональная машина. Закон-
чим трамбовку силосных ям, будем 
использовать его в строительных 
работах, при уборке навоза и так 
далее, – объясняет Николай Морд-
вин. – Я могу отметить только по-
ложительные моменты в работе 
DISD SD300. Качество трамбовки 
очень хорошее, справляется бы-
стро. Самое главное, что нравится 
механизаторам. 

Производительная 
спецтехника

DISD SD300 оснащен турбодизель-
ным двигателем 220 л.с.  объемом 
9800 см3. Коробка переключения 
передач  гидротрансформаторная, 
2 передних и 1 задняя скорости. 
Общая масса погрузчика – 17 тонн. 
Тяговое усилие до 10 тонн. 

– Но фактически машина имеет 
вырывное усилие до 7 тонн, что 
позволяет применять ее во многих 
сферах, – объясняет представитель 
компании ООО «НАК-МАШИНЕРИ» 
Николай Сергеев. – Грузоподъем-
ность машины – 5 тонн. Объем 
стандартного ковша с зубьями  – 
3  м3. Также погрузчик можно ос-
настить ковшом объемом 4 м3. для 

легких сыпучих материалов, таких 
как уголь, силос и др. 

Простота в обслуживании

Техническое обслуживание ма-
шины можно проводить прямо в 
поле. Открывающиееся в сторону 
на 180 градусов окно техобслу-
живания обеспечивает быстрый 
и простой доступ для осмотра. 
Тормозные колодки можно легко и 
быстро заменить без демонтажа ко-
лес. Подъемный капот позволяет с 
удобством обслуживать двигатель. 
Все это экономит время обслужива-
ния и трудозатраты.

Надежный поставщик

Официальным дилером DISD в 
Кировской области является ком-
пания ТСК «Мотор». Она также 
осуществляет сервисное обслу-
живание, обеспечивает клиентов 
дополнительным навесным обо-
рудованием и всеми необходимы-
ми расходными материалами для 
проведения ТО. 

– Мы продаем погрузчики DISD 
с 2013 года. Они зарекомендовали 
себя положительно в качестве сель-
скохозяйственной техники, хотя 
изначально предназначались для 
дорожно-строительных работ. По-
грузчики DISD мы также успешно 
реализуем дорожникам, лесникам, 
коммунальщикам. У нас сформи-
рован склад расходных материа-
лов, запчастей. Сервисные специ-
алисты прошли все необходимые 
обучения, – пояснил Алексей Во-
рошилов, менеджер по продаже 
спецтехники ТСК «Мотор».

DISD SD300 — 
универсальный погрузчик 
по доступной цене

ТСК «Мотор» – официальный 
дилер DISD в Кировской обл.

ул. Менделеева, 4, т. 73-11-00.

www.motor92.ruВ условиях кризиса на молочном рынке аграрии щепетильно подходят
к выбору техники. А производители, в свою очередь, стараются повышать 
универсальность машин и расширять сферы применения спецтехники.
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Менеджмент 

В последнее время все более 
популярной в России ста-
новится концепция KPI, 

которая уже давно и успешно при-
меняется за рубежом. Ее внедряют 
крупные корпорации, холдинги 
и даже небольшие предприятия. 
KPI позволяет надежно увязать 

интересы сотрудника с задачами, 
стоящими перед компанией.

Опыт Агрофирмы 
«Детчинское»

Об опыте внедрения концеп-
ции KPI в своем хозяйстве «Вят-

ской губернии» рассказал Ста-
нислав Горянский, генеральный 
директор Агрофирмы «Детчин-
ское» Калужской области. Сейчас 
на предприятии 950 голов дой-
ного стада, средняя продуктив-
ность коровы  – 10 тонн молока 
за год.  

Менеджмент

Мотивация персонала в молочном 
животноводстве на основе KPI
Вы хотите, чтобы ваши сотрудники подходили к своей работе не формально, 
а были так же заинтересованы в конечном результате, как и вы – 
руководитель предприятия? Тогда нужно использовать систему мотивации 
персонала, при которой величина зарплаты сотрудника напрямую зависит от 
результатов его работы.

– KPI – это английская абревиа-
тура от key performance indicators. 
Переводится как ключевые показа-
тели эффективности.  

С системой KPI мы работаем уже 
более трех лет. Она применяется и 
на ферме, и в растениеводстве. До 
этого зарплату начисляли просто: 
оклад плюс премия. Например, 
человек получает 40000  руб. Из 
них 20000 руб. – это базовый оклад, 
и 20000 руб. – премия. Премия 
воспринималась как само собой 
разумеющееся и не зависела от 
результатов работы.

После перехода на систему KPI 
мы увидели положительную дина-
мику. Теперь мы достигаем целей, 
которые ставим перед собой. Сни-
зили себестоимость, улучшили 
показатели воспроизводства. Если 

раньше мы покупали скот, то те-
перь продаем его по цене импорт-
ного. При этом средняя зарплата в 
хозяйстве выросла на 15-20%. 

 В основе методики лежат клю-
чевые показатели эффективно-
сти. Это критерии, по которым 
оценивается работа конкретного 
сотрудника. Каждый понимает, 
сколько и за что он получит сверх 
оклада. Причем самое сложное –
определить эти самые показатели 
эффективности. Нужно до конца 
понимать, как работает процесс, 
и не смешивать важные вещи с 
второстепенными. Поэтому у нас 
ушло какое-то время на то, чтобы 
четко сформулировать показате-
ли эффективности. Например, 
у бригадира фермы их восемь: 
производство молока за месяц, 

санитарное состояние фермы, 
выбраковка телок от рождения до 
отела, среднесуточный привес те-
лят до 6 месяцев, качество молока 
(содержание соматических клеток 
и бакобсемененность), качество 
документооборота и оценка руко-
водителя в баллах.

Регламенты работы 

 Прежде, чем внедрять систему 
KPI, нужно составить регламенты 
работы для каждой специально-
сти и описать бизнес-процессы, 
чтобы они были понятны всем со-
трудникам. Без разработки регла-
ментов  внедрять KPI абсолютно 
бессмысленно.

Регламент – это описание еже-
дневных действий или меропри-
ятий, которые обобщают целый 
цикл, например, выращивание 
молодняка. Выполнение регла-
ментов контролируется с помо-
щью чек-листов. Мы пригласили 
консультантов, которые помогли 
нам их составить. Чек-листы ис-
пользуют, например, в ресторанах 
«Макдоналдс», чтобы контролиро-
вать уборку на кухне и в туалетах. 
С одной стороны они помогают 
сотруднику выполнять необходи-
мые действия, а с другой – прове-
ряющему оценить проделанную 
работу. Однако чек-листы не сразу 
принесли желаемый результат. 
Я раздражался, спрашивал, по-
чему не получается. В итоге про-
сто сам отработал одну смену 
в качестве дояра на аппаратах. 
Понял, что операции, описан-
ные в чек-листах, абсолютно не 
физиологичны. 

С одной стороны руководитель 
должен добиться четкого выпол-
нения регламента. Но если регла-
мент неправильный, он разрушает 
коллектив и бизнес-процесс. 

Беда в том, что руководство 
часто разрабатывает регламенты 
и чек-листы, но не проживает их. 
Приехал директор с какого-ни-

Сотрудники Агрофирмы «Детчинское»

Фото в статье предоставлены автором
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Менеджмент

будь семинара и говорит: «Будем 
делать так». Сначала иди и сам 
сделай. Если видишь, что резуль-
тат есть, тогда сможешь и людям 
объяснить. Ключевой момент 
- регламенты должны быть про-
житы и прочувствованы сверху, а 
потом уже спущены вниз. Теперь 
я обязую своих заместителей 
периодически лично стоять на 
дойке или выполнять обязаности 
телятниц.

Переходный период

Конечно, сотрудники агро-
фирмы сопротивлялись переходу 
на новую систему оплаты труда. 
У любого нормального человека 
это вызовет стресс. До этого ты 
получал просто зарплату, а потом 

тебе говорят, что будут оценивать 
каждый месяц. Я всегда говорил 
сотрудникам, что если они все 
делают правильно, их зарплата 
вырастет на 15-20%. Мы поступи-
ли так: предупредили людей, что 
через 3-4 месяца переходим на си-
стему KPI. Каждый месяц считали 
зарплату по-новому и выдавали 
рассчеты каждому сотруднику. Но 
получал он зарплату по-старому и 
мог сравнить, сколько бы он зара-
ботал по системе KPI. Каждый раз 
это был стресс, но люди начинали 
интересоваться результатами сво-
его труда все глубже и глубже.

Матрица KPI

Перечень показателей эффек-
тивности для каждой специаль-

ности определяется с учетом те-
кущей ситуации и задач предпри-
ятия, решаемых в данный период. 
Если бездумно сказать, что важен 
только объем производства моло-
ка, зоотехники могут составить та-
кой рацион, что в краткосрочной 
перспективе коровы дадут много 
молока, но через три месяца у них 
начнутся большие проблемы со 
здоровьем.

Показатели KPI могут быть ко-
личественными и качественными. 
Количественные можно измерить. 
Это, например, количество произ-
веденного молока, выбракованных 
животных, среднесуточный при-
вес телят.

Качественные показатели оце-
нивают компетенции сотрудника 
и качество выполняемой работы. 
Оценку по ним дает руководитель 
или внутренний клиент. Напри-
мер, бухгалтерия является вну-
тренним клиентом, она работает 
с отчетами, которые готовит глав-
ный зоотехник, главный ветврач и 
т.д. В конце месяца главный бух-
галтер дает оценку по показателю 
качество документооборота.

Для оценки качественных KPI 
используется 100-балльная шкала, 
включающая пять уровней:
1) неприемлемый результат;
2) слабый результат;
3) посредственный результат;
4) хороший результат;
5) отличный результат.

Каждый показатель КPI име-
ет свой удельный вес, который 
отражает приоритеты в работе 
сотрудника, исходя из текущих 
приоритетов деятельности пред-
приятия и подразделения.

Сумма всех удельных весов 
должна составлять 1. При этом 
желательно, чтобы не было весов 
выше 0,5 и ниже 0,1. Например, у 
бригадира наибольший вес – 0,25 –
имеет показатель санитарного со-
стояния. Наименьший вес имеют 
качественные показатели, чтобы 
субъективная оценка руководства 

Менеджмент

не сильно влияла на зарплату 
сотрудника.

Нормирование показателей

Далее выполняется нормирова-
ние показателей: для каждого из 
них в матрице KPI определяется 
базовый, нормативный и целевой 
уровни.

База – это наихудшее допусти-
мое значение показателя. Если по-
казатель хуже, чем база, это создает 
угрозу для деятельности предпри-
ятия и совершенно недопустимо. 

Например, по производству 
молока мы установили базовый 
уровень – минус 10% от нормы, то 
есть от планового уровня.

Норма – это плановый уровень, 
который должен выполняться, 
чтобы предприятие нормально ра-
ботало и достигало поставленных 
целей. Если значение показателя 
хуже нормы, то это не смертельно, 
но крайне нежелательно. Это озна-
чает, что сотрудник или предпри-
ятие в целом не выполняет свою 
функцию.

Цель – это целевой уровень, 
сверхнормативное значение, к 
которому желательно стремиться. 
Наличие целей (а не только планов 
и нормативов) должно показывать 
реальные перспективы улучшения 
результатов и создавать мотива-
цию у сотрудников на сверхнор-
мативные достижения.

Расчет зарплаты

1. Для каждого показателя рас-
считываем КPI (в процентах), по-
казывающий уровень результата 
по отношению к норме. Если KPI 
выше 100%, норма по данному 
показателю перевыполнена. Если 
ниже 100%, норма не выполнена.

Формула рассчета следующая: 
KPI (%) = (Факт - База)/(Норма - 

База) х100
2. Вычисляем индекс KPI по каж-

дому показателю. Для этого зна-

чение KPI умножаем на удельный 
вес соответствующего показателя. 

Индекс KPI (%) = KPI х Вес 
показателя.

3. Суммируем индексы KPI по 
всем показателям и получаем  
коэффициент результативности 
(в процентах). Он показывает 
средневзвешенный результат ра-
боты сотрудника за прошедший 
период.

4. Производим расчет премии 
сотрудника путем умножения 
базового оклада на коэффициент 
результативности и делим на 100.

Премия = Базовый оклад х Коэф-
фициент результативности / 100 

5. Рассчитываем зарплату путем 
суммирования базового оклада и 
премии. 

Зарплата = Базовый оклад + 
Премия.

Например, базовый оклад бри-
гадира = 25000 руб. 

Итоговый коэффициент резуль-
тативности = 102,73%.

Премия = 25000 х 102,73 / 100 = 
25681,8 руб.  

Зарплата = 25000 + 25681,8 = 
50681,8 руб.Станислав Горянский, генеральный директор ООО «Агрофирма «Детчинское» 
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Новые рынки

Индийские специи из России:
как холдинг MM AGRO
завоевал 3% мирового рынка кориандра

на российском Ставрополье. Это 
видно и по содержанию масла в 
конечном продукте: в российском 
кориандре его около 2%, в индий-
ском – лишь 0,4%. 

В 2015-ом после трех лет засу-
хи производство карри в Индии 
оказалось под угрозой, и местные 
трейдеры начали искать новых 
поставщиков. К тому времени 
Россия и Украина уже входили в  
пятерку лидеров по производству 
кориандра, хотя объемы экспорта 
были невелики - около 800 тонн. 

 Индийские трейдеры вышли на 
российских закупщиков, посколь-
ку знали, что сырье из РФ очень ка-
чественное. А те в свою очередь – 
на соответствующие хозяйства. 
Но крупные аграрии оперативно 
отреагировать на спрос не смог-
ли – у них уже были контракты на 

другие культуры. Воспользовалась 
ситуацией только компания MM 
AGRO, засеяв кориандром 7 тыс. га, 
после чего ей удалось занять 3% 
мирового рынка.  

По подсчетам аналитиков рен-
табельность этой культуры до-
стигает 250%. Себестоимость 
семян всего $0,15, а урожайность – 
15 центнеров с гектара. Более того, 
кориандр можно чередовать в 
севообороте с другими прибыль-
ными культурами — пряными 
травами и масличными.

Мечта как бизнес 

Основателем холдинга в нача-
ле 2000-х стала Ирина Минина. 
Физик по образованию, она 15 
лет занималась лазерными си-
стемами на основе электрических 
тлеющих разрядов в институте 

им. Курчатова. А в начале 1990-х 
пошла в бизнес: торговала одеж-
дой и продуктами. Сельским хо-
зяйством занялась, когда ей было 
уже за 40.

Была у Ирины Мининой мечта – 
посадить вишневый сад. В 2001-ом  
она купила 20 гектаров земли в 
Ставропольском крае. Но с вишней 
решила повременить и занялась 
более рентабельными культурами. 

Сейчас у холдинга MM AGRO 
50 тысяч гектаров (кстати, ММ в 
названии означает «Моя мечта», 
так называлась первая компания 
холдинга). Главное в его стра-
тегии – чутко реагировать на 
конъюнктуру рынка. Половина 
земли засевается зерновыми (пше-
ница, ячмень, полба, спельта), а 

остальные гектары – масличными 
растениями (лен, рапс, сафлор), 
пряными и лекарственными тра-
вами. В асортименте MM AGRO 
есть редкие и даже экзотические 
культуры, такие как чиа, чебрец, 
тимьян, базилик, фенхель, анис, 
горчица, нигелла, зира, иссоп, 
шалфей, календула, амарант, зве-
робой, генуа, лаванда, ажгон. Хо-
динг занимает 90% рынка специй 
в России и полностью покрывает 
потребности страны в укропе (как 
пряности). 

На 560 гектарах устроен опыт-
ный орошаемый участок, где 
выращиваются 158 культур, отра-
батывается технология их возде-
лывания. В холдинге есть завод по 
производству растительных масел 
холодного отжима. Он выпускает 
более 25 наименований продук-
ции, среди них масло грецкого 

ореха, тыквенное, льняное, рас-
псовое, миндальное, сафлоровое, 
рыжиковое, анисовое, горчичное 
и другие масла.

В MM AGRO работает 700 че-
ловек, парк техники составляет 
130 единиц.  

Лекарственные травы

К 2020 году холдинг планирует 
построить завод по переработке 
лекарственных растений. В этом 
году он пригласил на практику 
студентов из Бурятской сельхоза-
кадемии и Восточно-Сибирского 
госуниверситета технологий и 
управления, чтобы они осваивали 
азы лекарственного растениевод-
ства. Дело в том, что правитель-

В прошлом году в Ставропольском крае начала работать 
региональная программа «Развитие производства пряных 

и лекарственных культур и их переработки
на 2017-2022 годы». В первый год работы аргариям 

выделили 5 млн рублей. По итогам реализации 
программы регион планирует увеличить производство 

пряных и лекарственных растений почти в 2 раза.

Когда-то пряности из Индии 
ценились на вес золота. 
Ради них Колумб отправил-

ся в дальнее плавание на запад, 
надеясь отыскать новуть путь в 
страну специй, и ненароком от-
крыл Америку. Ради них Васко да 

Гама впервые в истории обогнул 
Африку с юга, доплыл из Европы в 
Индию и обратно, по дороге расте-
ряв большую часть своей команды 
от цинги и голода.

Среди индийских пряностей 
одна из самых важных – кориндр 

или семена кинзы. Это одна из 
главных составляющих традици-
онной национальной приправы – 
карри. Без нее на родине спец-
ий не обходится почти ни одна 
трапеза. Именно Индия является 
главным мировым потребителем 
кориандра. 

Но, как ни странно, климат 
этой страны плохо подходит для 
выращивания кинзы. В Индии ей 
слишком влажно и жарко. Гораздо 
лучше растение чувствует себя 

В 2015 г. Россия стала мировым лидером по экспорту кори-
андра. Немалую роль в этом сыграл ставропольский холдинг 
MM AGRO. За считанные годы он завоевал 3% глобального 
рынка этой специи, поставляя кориандр в Индию.
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ство Бурятии запускает пилотный 
проект по выращиванию лекар-
ственных растений в промыш-
ленных масштабах. Финансирует 
его фонд президентских грантов. 
Площадки для получения сырья 
и его переработки планируется 
создать на базе сразу нескольких 
фермерских хозяйств.

В конце прошлого года в России 
была утвердждена  «дорожная 
карта» HealthNet Национальной 
технологической инициативы. Со-
гласно ей, к 2035 году в стране по-
явится не меньше 25 агропарков. 
Они объединят тысячи фермер-
ских хозяйств, в которых займутся 
выращиванием, обработкой и хра-
нением лекарственных растений.

В качестве основного рынка 
сбыта выбран Китай. Примерно 
70% трав, которые используются в 
традиционной китайской медици-
не, можно выращивать в России. И 
таких растений больше 300.

По оценкам экспертов направ-
ления HealthNet, экспорт лекар-

ственных растений в Китай может 
приносить более 100 млрд долла-
ров в год. Объем этого рынка в 
Поднебесной удваивается каждые 
5-6 лет. В 2015 году он уже превы-
сил 100 млрд долларов и к 2035 
году составит не менее 400 млрд 
долларов. При этом собственные 
земельные ресурсы Китая практи-
чески исчерпаны. 

– Мы надеемся занять хотя бы 
четвертую часть этого рынка. 

Выращивать лекарственные рас-
тения на порядок выгоднее, чем 
пшеницу, рожь или рапс, – отме-
чает один из лидеров направления 
HealthNet НТИ Андрей Козко. По-
тому что с той же самой площади 
вы получаете гораздо больше до-
хода. Например, в среднем один 
килограмм высушенных лекар-
ственных растений будет стоить 
3 доллара, а пшеницы – всего 
25  центов. И это при примерно 
одинаковой урожайности. 

Специалисты отмечают, что 
пряные и лекарственные травы 
можно успешно возделывать и в 
нечерноземной зоне России.

– Нужно только подобрать те 
специи и лекарственные травы, 
которые могут у нас расти, что-
бы им хватало тепла, и период 
вегетации соответствовал наше-
му,  – объясняет академик РАН, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Галина Баталова. – Конечно, 
нужно выбирать более плодород-
ные участки земли. Из пряных 
трав у нас хорошо растет укроп. 
Можно попробовать выращи-
вать кориандр, цикорий, правда, 
последний  – более трудоемкая 
культура. В Кировской области 
также можно выращивать широ-
кий спектр лекарственных трав, 
например, ту же перечную мяту. 
Если всерьез к этому подойти, то 
можно найти подходящую рента-
бельную культуру.

Новые рынки

Примерно 70% трав, которые используются в традиционной китайской 
медицине, можно выращивать в России
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гороха проводились в СХПК им. 
Кирова Оричевского района. В 
результате выявлено увеличение 
веса зерна гороха сортов Готик, 
Вельвет и Стабил в основном 
за счет увеличения количества 
стручков на растении. 

Стоимость гектарной обработ-
ки во всех вариантах составила 
735 руб./га. При этом наибольшая 

Технологии растениеводства

Микроудобрения: 
разумный баланс между затратами и прибылью
Листовая подкормка рас-
тений микроэлементами – 
это дополнительний источ-
ник питания. Он позволяет 
оперативно устранить 
дефицит макро- и микро-
элементов, повысить 
стрессоустойчивость по-
севов, улучшить иммуни-
тет растений, а в конечном 
итоге повысить рентабель-
ность растениеводства.

В 2018 году были проведе-
ны полевые испытания 
микроэлементных препа-

ратов торговой марки ПОЛИДОН® 
на яровой пшенице, яровом рапсе 
и сортах гороха. В них приняли 
участие специалисты АО «АГРО-
КОМПЛЕКТ», научного центра 
Северо-Востока им. Рудницкого и 
ЦСХК «Клевера Нечерноземья». В 
результате было изучено влияние 

иммуномодуляторов, корректора 
дефицита элементов питания и 
стимуляторов роста марки ПО-
ЛИДОН® на урожайность. Оценка 
влияния велась по биологической 
урожайности. 

Исследования 
на яровой пшенице

Исследования воздействия 
препаратов на яровую пшеницу 
проводились на полях СХПК «Ис-
кра» Оричевского района. Анализ 
структуры урожайности показал, 

Виталий Иванов, руководитель 
Консультационно-инновационного
с/х центра АО «АгрОКОмплеКт»

что во многом эффект достига-
ется за счет увеличения длины 
колоса, количества зерен в колосе 
и массы зерна с колоса (таб. 1). 
Так, при обработке препаратом 
колос был длиннее на 1,9 см, чем 
без обработки. Количество зерен 
в одном колосе составило 26,8, 
без обработки в среднем 19,1. 
Масса зерна с колоса оказалась на 
0,59 г выше и составила 1,24 г. Как 
следствие, и масса зерна с 1 ква-
дратного метра сотавила 309,8  г 
против 269 г без применения 
препарата. 

Таким образом, возможная 
биологическая урожайность 
яровой пшеницы сорта Злата 
без обработки препаратами со-
ставляет 26,9  ц/га, с обработкой 
препаратами – 31 ц/га. 

Исследования 
на яровом рапсе 

В АО «Агрофирма «Немский» 
проводились исследования на 
гибриде ярового рапса Проксимо 
(таб.  2). Они показали, что обра-
ботка комплексом препаратов обе-
спечила лучшую сохранность рас-
тений к уборке – 126 шт./м2 против 
118 шт./м2 в вариантах без обработ-
ки препаратами. Увеличился и вес 
пробы на 276 г/м2, во многом за счет 
того, что высота растений здесь 
была в среднем на 8,6 см выше, чем 
в варианте без обработки препара-
тами. Дальнейший разбор снопа 
выявил увеличение количества 
продуктивных ветвей на 0,4  шт., 
стручков на 14,4  шт., семян на 
0,44 г, количества семян в стручке 
на 3,8 шт. от применения комплек-
са препаратов. Масса тысячи семян 
как важнейший показатель, также 
увеличилась от обработки препа-
ратами на 0,43 грамма.

Исследования на горохе 

Влияние комплекса препаратов 
ПОЛИДОН® на различные сорта 

АО «АГРОКОМПЛеКТ» — официальный дистрибьютор 
компании «ПОЛИДОН® Агро» в Кировской области
г. Киров, ул. Лепсе, 22, т. 8-912-733-89-24,
www.agrokomplekt.kirov.ru

чистая прибыль получена на со-
ртах Стабил и Вельвет, а именно 
5400  руб./га и 4350 руб./га соот-
ветсвенно. Однако при расчете 
экономической эффективности 
листовых подкормок не учиты-
вается их влияние на улучшение 
качества урожая. В этом случае 
экономическая оценка была бы 
полной и объективной.
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Качотта по-вятски:

Производство молока в России растет во многом благодаря фермерским хозяйствам. Если в 
сельхозорганизациях оно увеличилось на 1 миллион тонн за 11 лет (с 2005 по 2016 годы), то у 
фермеров прирост более весомый – на 1,2 миллиона тонн или в два с лишним раза. В Кировской 
области одним из тех, кто с нуля занялся производством молока, стал предприниматель Азат 
Мазитов. В этом году он запустил ферму на 49 голов КРС в селе Марийская Лиса Санчурского 
района. Из молока в хозяйстве производят итальянские сорта сыра. 

как нефтяник из Казани стал кировским 
фермером и сыроваром

Азат Мазитов родился и вы-
рос в Казани и никогда не 
был связан ни с сельским 

хозяйством, ни с Кировской обла-
стью. Окончив Казанский Государ-
ственный Технический Универси-
тет и Дипломатическую академию 
МИДа России, он долгое время 
работал в нефтянке за рубежом – 
сначала в Узбекистане, потом в 
Сирии, где возглавлял проект по 
геологоразведке. 

– Мы работали по соглашению 
о разделе продукции, когда компа-
ния-инвестор вкладывает деньги 

на свой страх и риск, подписывая 
соглашение с правительством 
страны пребывания и ищет нефть 
и газ, – рассказывает Азат Мазитов. 
– У нас был блок на востоке страны 
от Дейр-эз-Зора (нефтяной столи-
цы Сирии) до иракской границы. 

Новая жизнь 

В 2011 году, когда будущий 
фермер уезжал из Сирии, там 
уже  было неспокойно. Работы по 
соглашению были завершены, а 
Азату захотелось кардинально из-
менить свою жизнь. 

– В первом классе, а это был 1980 
год, моя учительница спросила, 
кем я хочу стать. Я ответил – пред-
седателем колхоза. И вот моя 
детская мечта осуществилась 
(смеется). Работы в нефтяной от-
расли полно. Но я понял, что не 
хочу заниматься этим бизнесом, 
хочу что-то создавать. Можно си-
деть в офисе в красивой рубашке, 
костюме и галстуке, нажимать 
кнопки компьютера и внедрять 
инновационные технологии. Но я 
не получаю от этого удовольствия. 
Мне хотелось заниматься тем, что 
приносит мне радость. 

В сельскохозяйственном проек-
те у Азата Мазитова есть 3 партне-
ра, все они живут в Казани. И толь-
ко он вместе с семьей перебрался в 
деревню. Сначала думали заняться 
мясным животноводством, но 
поняли, что для переработки 
потребуются очень большие вло-
жения. А в том, что переработка 
необходима, никто не сомневался. 
Ведь именно переработка создает 
добавочную стоимость. Поэтому 
решили варить сыр итальянских 
сортов. Его и раньше на россий-
ском рынке было немного, а уж 
после введения контрсанкций – 
тем более.

Партнеры начали искать объяв-
ления о продаже земли сельхозназ-
начения и купили участок в селе 
Марийская Лиса. 

– Это мог быть любой регион, 
но попалась Кировская область, – 
говорит фермер. – Приехали, по-
смотрели – нам понравилось. Я 
знаю, что земля здесь бедноватая, 
дороги плохие, зато тихо. Насе-
ление в Марийской Лисе – около 
100 человек. Деревня умирающая. 
От бывшего колхоза, который 
здесь когда-то существовал, мне 
даже сарайчика не досталось. 
Только поля, заросшие  бурьяном. 
Капитальные вложения у нас были 
просто гигантские.

Технология сыроварения

Первым делом Азат Мазитов 
начал строить дом для своей се-
мьи, а параллельно, с одним из 
партнеров изучал технологию 
сыроварения. Ездил учиться в 
Москву, а его партнер, который 
сейчас контролирует технологи-
ческий процесс – в Италию. Но все 
оказалось не так просто.

– Ни один сыровар никогда не 
расскажет вам рецептуру со все-
ми нюансами. До многих вещей  
надо доходить методом «научного 
тыка», экспериментировать. Пона-
чалу у нас ничего не получалось. 
Мы извели, наверное, тонны четы-
ре молока, прежде чем научились 
делать сыр. На это ушло около 
10 месяцев, – говорит фермер.

Сейчас Азат Мазитов произво-
дит около 300 кг сыров в месяц: 
мягкие сорта примо сале и страк-
кино, полутвердую качотту, твер-
дые типа альпийского, пармезан 
и монтазио, экспериментирует с 
плесневыми сырами. Рынок сбы-
та – Йошкар-Ола и Казань. Первы-
ми покупателями стали друзья и 
знакомые, а затем начали работать 
группы в социальных сетях и сара-
фанное радио. Фермер собирает 
заказы и раз в неделю развозит 
сыры  покупателям. 

– Мы производим ремесленный 
сыр. Он делается руками. Если ме-
ханизировать процесс, вы никогда 
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не достигнете такого качества. 
У нас все стремятся создавать 
огромные холдинги, а в Европе 
популярны местные сыроварни. 
Это небольшой семейный бизнес, 
которому в некоторых случаях уже 
по 350-400 лет. В таких сыроварнях 
самое главное – это подвал, где 
созревает сыр. За сотни лет там 
сформировалась необходимая 
микрофлора.

Поначалу сыры в Марийской 
Лисе варили из покупного молока, 
которое брали у частников и бли-
жайших хозяйств. Но постепенно 
пришли к выводу, что сырье долж-
но быть собственным – только так 
можно гарантированно получать 
высокое качество продукции. Был 
случай, когда Азат Мазитов привез 
сыр  покупателям, а они стали жа-
ловаться, что у него  горький при-
вкус. Пришлось провести целое 
расследование. Выяснилось, что 
в силос, которым кормили коров, 
попала полынь. Испорченный 

сыр, конечно же  заменили новой 
партией.

Строительство фермы 

В апреле 2016 года фермер по-
лучил государственный грант в 
15  миллионов рублей на строи-
тельство животноводческой фер-
мы и пункта переработки молока. 
По его условиям, собственные 
вложения должны были составить 
10 миллионов, но по факту получи-
лось существенно больше. На эти 
средства Азат Мазитов построил 
ферму на 49 голов с доильным 
блоком, сыроварню, сделал подъ-
ездные пути, купил трактор и не-
телей швицкой породы. 

– Скот мы покупали в одном из 
племенных хозяйств Нижегород-
ской области. Считается, что для 
сыроделия больше всего подходят 
джерсейская и швицкая породы. Но 
первая стоит очень дорого, одна не-
тель – более 300 тысяч рублей. Кро-

ме того, джерси довольно нежные 
и прихотливые. Швицкая порода 
значительно дешевле (130 тысяч ру-
блей за голову) и крепче здоровьем, 
она меньше подвержена лейкозу.

Первую партию нетелей завезли 
в мае этого года, вторую – в середи-
не октября. Сейчас дойное стадо в 
хозяйстве Мазитова – 16 голов. Ре-
жим содержания – беспривязный.  

Оборудование

Выбрать технологии помогли 
специалисты НПП «Медбиотех». 
Так, на ферме смонтирован до-
ильный зал Speedline на 8 голов 
и оборудование для охлаждения 
молока от DeLaval. 

– Мне нравится сотрудничать с 
ребятами из «Медбиотех», толко-
вые люди, – говорит Азат Мазитов. 
– И проектная подготовка у них 
серьезная, и оборудование надеж-
ное. 3 года назад, когда у меня было 
несколько голов скота, я купил мо-

Нетелей швицкой породы фермер купил в одном из хозяйств Нижегородской области 
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бильную установку DeLaval, она до 
сих пор отлично работает. Новый 
доильный зал мы еще в дело не за-
пустили, у нас пока не так много 
дойных коров. Но пуско-наладку 
произвели, все работает. Этой 
установкой можно доить до 150 
голов. Здесь все добротно и не так 
дорого. Оборудование для доения и 
охлаждения молока нам обошлось 
в 1,7  миллиона рублей. Систему 
может обслуживать одна доярка.

На ферме также установлена 
автоматическая групповая поилка 

от DeLaval. Ее принцип действия 
очень прост, а потому – надежен. 

– В поилке есть поплавок, кото-
рый помогает поддерживать уро-
вень воды на заданной отметке. 
Корова подходит, пьет, уровень 
воды понижается, поплавок опу-
скается, влючается вода. Эта по-
илка не ломается и очень хорошо 
работает. Чем сложнее система, 
тем она менее надежна.

Оборудование для новой сы-
роварни Азат Мазитов заказы-
вал в российской компании. Его 
сделали специально под проект 
фермера.

– Оборудование обошлось нам 
примерно в 2 миллиона рублей. 
Любое западное оборудование 
сейчас стоит в разы дороже. На-
пример, итальянское обошлось 
бы в 12-13 миллионов. Первую 
сыроварню на 150 литров мы поку-
пали в этой же компании. Новый 
комплект оборудования рассчитан 
на 250 литров молока. То есть у 
него выше производительность 
при сохранении качества. Теперь 
мы планируем перенести первую 
сыроварню в это же помещение и 

сможем одновременно делать два 
разных сорта сыра.

Планы на будущее

Все корма Азат Мазитов заготав-
ливает самостоятельно. Сеет пше-
ницу, ячмень, овес, и травосмесь 
(клевер, лядвенец, тимофеевка), 
которая идет на сено. Силос при 
производстве сыра использовать  
крайне нежелательно. В перспек-
тиве фермер планирует перейти 
на технологию заготовки сенажа 
в упаковку, но для этого пока нет 
средств.

Азат Мазитов придерживается 
принципов органического земле-
делия и не использует минераль-
ные удобрения и пестициды. В 
будущем планирует купить уста-
новку для биоферментирования 
навоза, с помощью которой навоз 
за две недели можно превратить 
в готовое удобрение. Сыр также 
позиционируется как органиче-
ская продукция и продается по 
1000 рублей за килограмм.  

Сейчас суточные удои на ферме 
невелики – всего 7-8 килограмм 
на корову, но Азат Мазитов уве-
рен, что сможет поднять их до 
13-15 килограмм. Хотя за высокой 
продуктивностью он не гонится, 
главное – это качество молока.

Когда все животные начнут 
доиться, фермер сможет суще-
ственно увеличить объемы произ-
водства сыра. Он также планирует 
открыть собственную торговую 
точку в Казани и разработать тор-
говую марку для своей продукции.

Фермерское хозяйство

До недавнего времени всю работу в хозяйстве 
Азат Мазитов делал на пару с местной дояркой. 

Лишь совсем недавно в село по его приглашению приехали 
несколько человек, в том числе молодая семья с ребенком. 

Теперь у него в хозяйстве 4 работника. Этот факт фермер 
считает своей победой.  

Здание новой фермы на 49 голов с доильным блоком

Индивидуальные решения
для фермерских хозяйств
от DeLaval
НОВЫЙ АДРЕС!
г. Киров, ул.Дзержинского, 91, оф.1
тел./факс: (8332) 248-278, 248-448, 
248-748, www.usloviyatruda.ru
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Кетоз и ацидоз: 
причины и лечение
Бывает так, что на вид здоровая корова теряет аппетит, 
худеет и буквально тает на глазах. Причиной могут быть 
распространенные заболевания – кетоз и ацидоз.

концентратов по сухому веществу 
рациона не должен превышать 50%. 
Даже в супер продуктивных стадах 
55-60% – это плохо. 

Недавно я приехал в крупное 
хозяйство, а там коровы в ацидозе. 
Узнал у специалистов рацион. Го-
ворят, что все хорошо: 40% концен-
тратов по сухому веществу. Я стал 
детально рассматривать рацион и 
понял, что на одну корову в сутки 
приходится 33 кг концентратов. Ни 
одна новотельная корова столько не 
съест. В норме корова потребляет 3-4 
кг сухого вещества в сутки на 100 кг 
живой массы. То есть животное ве-
сом 700 кг может съесть максимум 28 
кг сухого вещества  в сутки. Следова-

тельно, в хозяйстве ориентируются 
на фактическую поедаемость объ-
емных кормов, а доля концентратов 
остается неизменной.

Высокая доля комбикормов 
в рационах крупного рогатого 
скота сводит на нет основное пре-
имущество отрасли – способность 
животных получать питательные 
вещества путем ферментации 
большого  количества дешевой 
клетчатки. Хозяйство при этом 
несет огромные затраты на ком-
бикорма и лечение, снижается 
продолжительность продуктив-
ного использования животных, а 
следовательно, повышается себе-
стоимость молока.

Помимо количества концентратов 
на возникновение ацидоза влияет 
множество других факторов: каче-
ство их помола, режим ввода в ра-
цион, качество кормовой смеси, сте-
пень измельчения основных кормов.

Правильные траншеи

Очень часто даже хорошо закон-
сервированные ямы с хорошим 
качественным силосом бывают 
опасны. Потому что корм из тран-
шеи забирают неправильно, он 
закисляется. Важно соблюдать 
технологические нюансы.

Чаще всего корм из траншеи бе-
рут ковшом. Ни в коем случае нельзя 

михаил Варенников, независимый консультант в области молочного 
животноводства, г. москва, кандидат биологических наук

Кетоз – это болезнь наруше-
ния обмена веществ, сопро-
вождающаяся накоплением 

в организме высокоудойной коровы 
кетоновых тел (бета-оксимасляная 
кислота, ацетоуксусная кислота, 
ацетон) при одновременном по-
ражении органов эндокринной 
системы, печени, сердца, почек, 
аутоинтоксикацией организма и 
сопровождающаяся нарушениями 
воспроизводительной функции 
коров. Часто это заболевание приво-
дит к преждевременной выбраковке 
животных, что снижает рентабель-
ность отрасли, так как в первую оче-
редь выбывают коровы-первотелки.

В среднем клиническая форма 
кетоза регистрируется у 5% ново-
тельных коров, а субклиническая – у 
40%. Нередко встречаются случаи, 
когда болезнь начинается у коровы 
в сухостойный период.

Приезжаешь на ферму, а там в 
сухостое коровы-красотки: блестя-
щие, ребер не видать, кровь с мо-
локом, по упитанности на 4 балла 
и выше. Директор хвастается, что 
хорошо кормит животных, но не 
понимает, что создает большую 
проблему. Такие коровы не выйдут 
на потенциальный пик лактации, 
среди них будет значительный про-
цент трудных отёлов и выбраковки. 
У жирных животных есть тенденция 
к снижению поедаемости объемных 
кормов. Можно провести аналогию с 

человеком. Мы едим жирную пищу, 
например, сало. Съели два кусочка 
с хлебом и сыты. Желудок пустой, 
но сил на игры и веселье хватает. А 
если съедим тарелку капусты, через 
полчаса вновь наступит чувство 
голода. Так происходит, потому что 
жирные кислоты, поступающие из 
желудочно-кишечного тракта, вы-
ключают в мозгу центр голода. 

Так и с жирной коровой. У нее 
лежит вкусный ароматный сенаж с 
энергетиками. Но она его есть не хо-
чет, так как продукты расщепления 
снижают аппетит. В итоге корова 
получает энергию из собственной 
жировой клетчатки, компенсируя 
недостаточное поступление глюко-
зы из желудочно-кишечного тракта. 
Нарушается обмен веществ, в итоге 
возникает кетоз. Начинает работать 
принцип змеи, поедающей свой 
хвост – недостаточное поступление 
глюкозы заставляет снова обращать-
ся к собственным жировым запасам. 
Вместо блестящего упитанного 
животного – пианино из ребер. При 
этом специалисты на ферме не по-
нимают, что происходит с коровой. 

Откуда берется ацидоз

Уйти в кетоз животное может 
через ацидоз. Самый ранний при-
знак болезни – снижение аппетита у 
коровы. Рубец умеренно или сильно 
наполнен кормовыми массами. В 

его верхней части скапливается уме-
ренное количество газов. Животное 
угнетено, передвигается неохотно. 
Кал жидкий, может быть понос, 
отмечается сокращение частоты 
жевательных движений. В тяжелых 
случаях животное не может стоять, 
лежит, положив голову на грудь. 
Учащенное дыхание и пульс. 

Самая распространенная при-
чина появления ацидоза – непра-
вильный рацион. Погода в России 
не всегда позволяет заготовить энер-
гетически насыщенные объемные 
корма. Из-за этого мы вынуждены 
придерживаться концентратного 
типа кормления. Но работа с кон-
центратами – это искусство. Уровень 
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Сейчас на рынке представ-
лены различные кормовые 
добавки, в состав которых 

входят как высушенные вместе с 
питательной средой дрожжевые 
клетки, так и «дрожжевые экс-
тракты», содержащие инактивиро-
ванные и лизированные дрожжи. 
Однако как показали многочис-
ленные исследования, наиболее 
эффективно влияют на пищева-
рение в рубце живые дрожжевые 
культуры, различные штаммы 
которых варьируют по выражен-
ности своего действия.

Компания Alltech испытала более 
200 штаммов живых дрожжей, срав-
нивая эффективность применения 
различных вариаций препаратов 
для разных производственных 
и возрастных групп животных. 
Созданный в результате этого про-
дукт И-САК® – дрожжевая культура, 
рекомендованная специалистами 
к применению в рационах молоч-
ного, мясного скота и телят.

Принцип действия И-САК®

Живые дрожжи, входящие в со-
став препарата, стимулируют раз-
множение и повышают активность 
рубцовых бактерий, переварива-
ющих целлюлозу и крахмал, рас-
щепляющих молочную кислоту. 
Благодаря этому стабилизируется 

кислотно-щелочная среда рубца 
и возрастает микробная масса в 
рубце.

Научно доказано, что И-САК® не 
стимулирует развитие лактобак-
терий в рубце, поддерживает рН 
в пределах 6-7, тем самым предот-
вращая развитие ацидоза.

В составе газовой смеси рубца 
содержание кислорода может до-
стигать 0,5-1%. А он токсичен для 
нормальной микрофлоры рубца: 
снижает рост бактерий, их сцепле-
ние с растительными волокнами. 
Живые дрожжи поглощают кис-
лород, тем самым поддерживая 
анаэробную микрофлору рубца.

Польза для сухостоя

Наиболее важное время в про-
изводственном цикле молочной 
коровы – предродовой период и 
раздой, в течение которых коро-
ва производит около 2/3 своей 
годовой продуктивности. И-САК® 
может значительно снизить стресс 
сухостойных коров в период под-

готовки к высокопродуктивному 
лактационному периоду. 

Преимущества препарата

Большое количество научных 
исследований и опытов на фермах 
доказали положительное влияние 
И-САК® на продуктивность и общее 
состояние животного. Благодаря 
препарату потребление сухого 
вещества рациона повысилось на 
1-2 кг, а молочная продуктивность 
на 1-2 л в день на корову. Кривая 
лактации стабилизировалась, а 
качественные показатели моло-
ка остались на прежнем уровне 
или повысились. И-САК® можно 
включать в комбикорма, его норма 
потребления низкая, а стоимость 
умеренная. Препарат особенно 
эффективен при скармливании 
силоса с высоким содержанием 
молочной кислоты, и в рационах 
с большим количеством богатых 
крахмалом и сахарами кормов. 
Также он ускоряет формирование 
рубца у телят.

Технологии животноводстваТехнологии животноводства

И-CАК® — живая дрожжевая культура 
для профилактики ацидозов
Проблему ацидоза можно зна-
чительно ослабить, применяя 
кормовые добавки на основе 
дрожжей. И-CАК® обладает вы-
сокой способностью внутреннего 
метаболизма и стабилизирует 
кислотность в рубце.

ТСК «Техника» – официальный дилер компании Alltech в Кировской области

поддевать массу снизу, поскольку 
пласт разрыхляется. Отбирать корм 
надо сверху вниз, чтобы наоборот 
прижимать массу. Зимой надо сни-
мать с траншеи минимум 80 см в 
день, а летом – до метра в глубину.

Как бороться с ацидозами

Как правило, стратегия одна  – 
нужно раскислять организм ко-
ровы. Для этого сейчас продаются 
разные буферы. Кто-то использует 
обычный мел, кто-то соду, которая 
должна быть в свободном доступе. 
Если у коров есть потребность, 
они подходят к емкости с содой 
и едят. Если нужды нет, коровы к 
нему вообще не подойдут. 

На привязи работать сложнее.
Если есть признаки ацидоза, 
можно давать по 150 гр соды в 
сутки. Но если ацидоза нет, такое 
количество соды может привести 
к другому нарушению обмена 
веществ – алкалозу. Поэтому в со-
мнительных случаях соду лучше 
заменить мелом. 

Обязательно нужно восстановить 
микрофлору рубца. Сейчас в прода-
же есть различные пробиотики. Из 
них лучше брать сухие, потому что, 
как правило, это споровые формы, 
которые дольше сохраняются, к 
тому же их легче смешивать.  

Ветеринарные мероприятия 
простые: даем общеукрепляющие 
стимулирующие препараты глю-
козы, кальция, сульфат магния, 
можно выпаивать буферные смеси 
или просто содовый раствор (до 
10% соды).

Профилактика и лечение 
кетоза

В первую неделю после отела 
необходимо измерить уровень ке-
тоновых тел в крови. Сделать это 
можно с помощью обычного чело-
веческого глюкометра. Если коли-
чество кетоновых тел увеличилось, 
превысило 0,6 милимоль на литр, 
то это должно вызвать подозрение. 

Увидев такую картину, зоотехник 
должен добавить в рацион энерге-

тики. А врач – работать с препарата-
ми, которые содержат витамин В12, 
бутафосфан. За счет бутофосфана 
мы «включаем печку» и сжигаем 
кетоновые тела, активируем энер-
гетический обмен. Витамин В12 
поддерживает печень.

А у нас, как правило, кетоз ле-
чат 40-процентной глюкозой. На-
верное, у всех были такие случаи, 
когда вкалываешь 300-350 мл 40-про-
центной глюкозы, корова начинает 
шататься, а через два-три часа поги-
бает. Поэтому надо работать разбав-
ленной 5-10-процентной глюкозой. 
Ее можно вводить 1,5-1,8 л. 

Очень неплохо себя показывают 
препараты с кортикостероидами, 
они регулируют уровень глюкозы в 
крови. Курс лечения 3-5 дней.

Надо помнить, что ветеринар-
ный врач – это крайнее звено. Он 
не решает проблему, а работает 
только с ее следствием. Если мы 
не выявили причин кетоза и не 
устранили его на ранней стадии, 
то помогут только святые молитвы 
и живая вода.

Оптимизация 
функционирования 
рубца имеет важнейшее 
значение для повышения 
эффективности 
использования корма

Торгово-Сервисная Компания «Техника»
610014, г. Киров, Советский тракт, д. 10
т.: 8 (8332) 69-15-00, 69-16-00, 78-77-00
e-mail: info@tsc-t.ru, сайт: www.tsc-t.ru
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Галина Баталова, уроженка деревни Ерши Нолинского
района, известна далеко за пределами Кировской области. 
Ведущий в стране ученый-селекционер зерновых культур, 
профессор, академик РАН, автор 32 сортов овса и более
360 научных публикаций в России и за рубежом. В интервью 
«Вятской губернии» Галина Аркадьевна рассказала, почему 
китайцам интересна российская наука, какую опасность несут 
ГМО-продукты, и почему аграрное образование нуждается в 
реформировании.

Интервью с академиком РАН Галиной Баталовой

Присвоят ли вам звание акаде-
мика, зависит еще и от того, как 
звезды сложатся. За редким исклю-
чением, только особо выдающиеся 
ученые, проходят с первого раза. 
Достойных людей очень много, а 
количество вакансий ограничено. 
Я прошла в членкорры с третьего 
раза, а в академики РАН с первого. 
В тот год был увеличенный список 
претендентов, академию решили 
омолодить. А молодым считается 
академик, если ему нет 60 лет. 

Вы автор 32 двух сортов овса, 
какие из них самые любимые?

– Наверное, сорта «Медведь» 
и «Кречет». В госреестре всего 
122 сорта, а в России высевают 221. 
То есть остальные – нерайониро-

ванные. Тем не менее по объему 
высеянных семян сорт «Кречет» в 
России находится на 6 месте. Сорта 
«Аргамак» и «Гунтер» занимают 12 
и 15 места. 

Средняя урожайность зерновых 
в Кировской области в прошлом 
году составила 23,2 ц/га, а в этом 
году 22,2 ц/га. При этом потенци-
альная урожайность используе-
мых сортов значительно выше. 
Почему так получается? Что наши 
хозяйства делают не так?

– Нужно делать ставку не на 
урожайность, а на рентабельность. 
Урожайность во имя урожайности 
смысла не имеет. Можно получить 
22 ц/га и работать с прибылью. А 
можно получить 50 ц/га, но рен-

табельность при этом будет от-
рицательная, поскольку затраты 
оказались очень высокими. Всегда 
нужно подходить с экономической 
точки зрения. 

Влияет и техническое оснаще-
ние В некоторых хозяйствах тех-
ника не справляется с объемами, 
темпами, поэтому нарушаются 
технологические сроки. Плюс не-
которые руководители недооцени-
вают значимость растениеводства. 
Все-таки у нас молочная область. 
Поэтому экономят и на технике, 
и на удобрениях. Крепкие богатые 
хозяйства получают урожайность 
выше 30 ц/га, иногда даже 60. Но 
стоит отметить, что они высевают 
наши районированные сорта.

Накладывают отпечаток и кли-
матические условия. Поздний по-
сев из-за холодов, летом то засуха, 
то дожди. 

Как бы вы оценили нынешнюю 
ситуацию в отечественной гене-
тике (молекулярной биологии) и 
селекции?

– Я не скажу, что ситуация пло-
ха. Наработки и результаты есть. 
Мешает хроническое недофинан-
сирование науки. У нас нет совре-
менного оборудования, но уровень 
исследований от этого ни капли 
не ниже. Нас можно без проблем 
поставить вровень с иностранны-
ми коллегами. Несмотря на все 
усилия, они, например, так и не 
смогли вывести такие морозостой-
кие сорта, как у нас. 

В России запрещено использо-
вание генномодифицированных 
растений? Вы считаете, правильно 
ли это? Или мы таким образом 
отсекаем себе путь движения 
вперед?

– С точки зрения науки, такие 
исследования следует проводить, 
но мы ничего не знаем о послед-
ствиях. Многие ученые проводи-

ИнтервьюИнтервью

Галина Аркадьевна, вы всю 
жизнь посвятили сельскохозяй-
ственной науке. А с чего все нача-
лось? Почему вы выбрали именно 
селекцию?

– В детстве я очень любила 
цветы. Рядом жила пенсионерка-
учительница, мой папа постоянно 
помогал ей с поливом клумб, так 
они и привили мне любовь к рас-
тениям. Еще в школе я хотела по-
ступить в политех на ФАВТ, думала 
о поступлении в юридическую 
академию в Свердловске. Но в ито-
ге приняла решение связать свою 
жизнь с агрономией. Съездила в 
Мичуринскую академию, но не 
нашла никаких отличий от нашей 
сельхозакадемии. Поэтому решила 
никуда не уезжать, а учиться в вузе 
ближе к дому. Я изначально пони-
мала, что не пойду работать на про-
изводство. Мне ближе углубиться 
во что-то одно и изучать это. 

По распределению пошла на Фа-
ленскую селекционную станцию. 
Там требовался научный сотруд-
ник в лабораторию овса. Конечно, 
мне больше нравилась пшеница, 
но ею не занимались так серьезно. 

В Фаленках были очень сильны 
традиции, заложенные еще самим 
академиком Н.В. Рудницким. В 
сталинский период там работали 
лучшие селекционеры страны. Это 
потом они разъехались по разным 
городам нашей страны. Благо-
даря коллективу, наставникам, 
традициям, я получила серьез-
ный опыт и навыки. В дальней-
шем мне это очень пригодилось в 
исследованиях. 

В Фаленках я отработала 16 лет 
и поняла, что уже выросла и спо-
собна на большее. В то время в 
институте Северо-Востока как раз 
появилась вакансия замдиректо-
ра, руководителя комплексного 
селекционного центра по расте-
ниеводству. Мне предложили, и я 
с удовольствием согласилась.

В 2016 году вы стали академи-
ком РАН. Как это произошло?

– Вообще механизм кажется про-
стым: защищаете кандидатскую 
диссертацию, затем докторскую, 
получаете звание профессора, го-
товите аспирантов и докторантов. 
Просто, но не совсем. Необходимы 

серьезные разработки, работа с 
учеными других институтов и 
направлений науки, в т.ч. между-
народное сотрудничество. Все это 
и многое другое позволили мне 
сначала стать членом-корреспон-
дентом Россельхозакадемии, а по-
сле объединения ее с Российской 
академией наук и академиком РАН. 

Чтобы стать академиком, надо 
не только добросовестно выпол-
нять свою работу, нужен очень ши-
рокий круг общения. Необходимо 
публиковать результаты исследова-
ний, внедрять научные разработки 
в производство и участвовать в 
конференциях, передавать опыт 
молодым ученым. Если вас не зна-
ют в научной среде, претендовать 
на звание академика или члена-
корреспондента очень сложно. 

«Сельское хозяйство в Китае
развивается бешеными
темпами»
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Интервью

ли исследования на грызунах, их 
кормили ГМО-продуктами. Через 
поколение у мышей была потеряна 
способность к воспроизводству. 
Грубо говоря, произошла стери-
лизация. А что будет с человеком? 
Мы не знаем, как ГМО влияют на 
организм человека. Например, 
создали холодостойкий томат. В 
помидор вставили ген морского 
организма, даже не от растения. К 
чему это может привести? 

Все говорят, что генная мо-
дификация ведет к повышению 
урожайности. Но в основном ис-
следованиями в этом направлении 
занимаются компании, произво-
дящие пестициды. Они выводят 
сорта, устойчивые к химикатам. 
Обработали посевы пестицидами, 
все погибло, кроме ГМО-культуры. 

Уже созданы сорта пшеницы с 
геном «Терминатор». Он предпола-
гает, что мы сеем семена, получаем 
зерно. Но использовать его дальше 
на семена нельзя, потому что ген 
«Терминатор» убивает способность 

к прорастанию. Это ведет к тому, 
что каждый год нужно будет по-
купать новые семена.

Науку вперед может двигать и 
генное редактирование – то, чем 
мы и занимаемся. Например, от 
двух сортов овса берут лучшие 
гены и соединяют, дополняют хо-
рошие качества (урожайность), не-
обходимыми, но отсутствующими 
у сорта (устойчивость к болезням, 
например пыльной головне). И 
то мы с опаской смотрим, что 
произойдет.

Конечно, ради науки генной 
модификацией нужно заниматься 
в закрытых лабораториях и на спе-
циальных полигонах. Все развива-
ется. И то, о чем раньше писали 
фантасты, теперь стало обыденно-
стью. Может быть, генная модифи-
кация окажется даже полезной. Но 
пока она не изучена, к ней нужно 
подходить с осторожностью. 

Президент поставил задачу 
наращивать экспорт. Насколько 

продукция нашей селекции (сорта 
и семена) интересна за рубежом, в 
частности, в Европе?

– Экспорт семенного материала 
уже идет, но в небольшом количе-
стве. Преимущественно в страны 
Средней Азии, бывшие республики 
СССР - Казахстан, Узбекистан. Тур-
ция также закупает наши южные 
сорта. 

Желающих получить наши се-
мена овса и ржи за рубежом много. 
Например, недавно звонили из 
Латвии, жаловались, что очень 
хотят вновь высевать сорта нашей 
селекции. Но из-за политической 
ситуации мы теперь не можем по-
ставлять их в Латвию. Хотя раньше 
они приезжали и фурами вывозили 
семена. Коллеги из Прибалтики 
говорят, что сорта европейской 
селекции не соответствуют их кли-
матическим условиям и сожалеют 
о сорте овса «Кировец». 

Пока объемы экспорта неболь-
шие, но потенциал есть. Может 

По инициативе Галины Баталовой был создан Китайско-Российский центр по селекции и переработке овса
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быть, надо вести более агрессив-
ную маркетинговую политику.

Вы стояли у истоков создания 
Китайско-Российского центра по 
селекции и переработке овса. Чем 
он занимается? Как вообще проис-
ходит сотрудничество с китайски-
ми партнерами?

– Мы активно работаем, выводим 
сорта совместной селекции, публи-
куем научные работы. Если они от 
нас хотят получить знания, то мы от 
них – возможность познакомиться с 
техникой. Их лаборатории оснаще-
ны по последнему слову техники. 
В следующем году мы, возможно, 

обменяемся научными кадрами с 
Бачинской академией. Ученые будут 
жить и работать в Китае. Их сторона 
берет на себя все расходы. Это хоро-
шая возможность получить новые 
знания, подтянуть английский язык, 
выучить китайский. Необходимо 
готовить смену – кадровый резерв, 
только тогда дело живет, когда есть 
преемственность поколений.

Как в целом развивается в Китае 
сельское хозяйство?

– Очень интенсивно. Еще в 2005 
году у них использовался преиму-
щественно ручной труд. Объясняли 
это тем, что каждому надо дать воз-

можность заработать. Теперь мелких 
производителей предполагается 
объединить в кооперативы или дру-
гие организации, механизирвать 
производство. Высокими темпами 
строят жилье и дороги в сельской 
местности. 

Работают там по самым современ-
ным технологиям, но с учетом по-
чвенных и климатических условий 
территорий. Например, зерновые 
культуры выращивают в Байчен-
ской академии на поливе. В поле 
формируют дорожки, в которые 
периодически пускают воду. Два раза 
в год получают урожай овса: снача-
ла зерно и солому, потом зеленую 
массу. В отличие от нас, они сильно 
развивают переработку. Из того же 
овса производят и молочко, и полу-
фабрикаты. Весь мир заполонили 
своими товарами.

В Китае не пустует ни одного 
клочка земли. Даже обочины трасс 
ухожены, крестьяне берут их в арен-
ду, выращивают цветы, кустарник, а 
государство за это еще платит. Все, 
что имеется, идет в дело. 

Недавно президент Путин под-
писал закон об органическом зем-
леделии. Как вы считаете, стоит ли 
вообще развивать это направление 
в нашем регионе? На какую уро-
жайность зерновых можно рас-
считывать в условиях, например, 
Кировской области? 

– Для огородников и фермеров, 
которые могут реализовывать 
небольшие объемы этой дорого-
стоящей продукции, органиче-
ское земледелие актуально. Но 
большое производство в рамках 
крупных хозяйств – утопия. Нам 
можно рассчитывать на урожай-
ность зерновых  от 6 до 10 ц/га. 

Естественно, решить проблему 
продовольственной безопасно-
сти за счет органического зем-
леделия невозможно. При этом 
патогенные организмы – болезни 
и вредители – очень быстро при-
спосабливаются. Встречаются 
такие болезни, с которыми не 
могут справиться даже химикаты. 
Велика вероятность того, что пу-
тем естественной селекции сфор-
мируется новая раса патогена или 
в связи с изменением климата по-
явятся новые вредные насекомые, 
которые нанесут значительный 
урон или даже уничтожат урожай. 
На больших территориях сложно 
бороться с сорняками, болезнями 
и вредителями. В принципе, ор-
ганическое земледелие развивать 
надо, но в разумных пределах. 

Вы являетесь профессором Вят-
ГСХА. Сейчас многие руководите-
ли хозяйств, да и сами выпускники 

жалуются на то, что образование 
оторвано от реальности. Согласны 
ли вы с этой точкой зрения? В ка-
ком направлении надо реформи-
ровать агрообразование?

– К сожалению, нужно это кон-
статировать. С переходом в рыноч-
ную экономику образовалось боль-
шое количество высших учебных 
заведений, при этом практически 
уничтожили среднее звено – тех-
никумы, профтехучилища, кото-
рые выпускали квалифицирован-
ные кадры. 

Оснащение аграрных вузов 
оставляет желать лучшего. Все 
производственные площадки, 
поля, фермы ликвидированы. И  
животных, и технику студенты 
изучают преимущественно по пла-
катам и моделям. Ветеринарам, 
зоотехникам необходимо прямое 
общение с животными. Нужно, как 
раньше, создавать классы для этих 

специальностей, где студенты 
смогут работать непосредственно 
с животными, с современной тех-
никой, а не смотреть на картинки. 
Наряду с этим, необходима пред-
дипломная практика в реальном 
сельхозпредприятии.

Подушевое финансирование 
вузов привело к тому, что всех 
студентов пытаются дотянуть до 
диплома, несмотря на плохую 
успеваемость и откровенное не-
желание учиться. Такое ощуще-
ние, что наша система образова-
ния стремится создать общество 
потребителей, которые смогут 
только крестик под зарплатой по-
ставить вместо подписи. 

Несмотря на все это, есть мо-
лодые люди, которые с большим 
желанием поступают в аграрные 
вузы, стремятся получить знания. 
Учатся для того, чтобы пойти 
на производство и работать по 
специальности.

Строение животных и техники студенты изучают по плакатам и моделям. Ветеринарам, 
зоотехникам необходимо прямое общение с животными. Нужно, как раньше, создавать 

классы для этих специальностей, где студенты смогут работать непосредственно с 
животными, с современной техникой, а не смотреть на картинки.

В 2016 г. Галина Аркадьевна была избрана академиком РАН
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Иностранцы
в сельхозакадемии:
зачем студентам из Африки и СНГ 
российское агрообразование

Не так давно губернатор Игорь Васильев 
встретился с иностранными студентами 
кировских вузов. С каждым годом 
в Кирове их становится все больше 
и больше, как и во всей России. 
Были на встрече и студенты Вятской 
Государственной сельскохозяйственной 
академии. Сейчас там учатся несколько 
десятков молодых людей из Африки и 
стран СНГ.

Первые иностранные студенты 
появились в сельхозакадемии 
три года назад. Это были 24 

юноши и 2 девушки из Демократиче-
ской Республики Конго. 

– Они вышли на нас через между-
народную организацию, которая за-
нимается рекрутингом иностранцев, 
желающих получить образование в 
Росийской Федерации. К нам пришли 
ее сотрудники, принесли паспорта 
и спросили: не могли бы вы взять на 
подготовительный факультет таких-то 
граждан? – рассказывает руководитель 
Центра международного сотрудниче-
ства ВятГСХА Светлана Гребнева.

Сейчас в сельхозакадемии уже 60 
иностранных студентов. В основном 
из стран Африки – Джибутти, Сенегал, 
Гвинея, Кот-д’Ивуар, Конго, Египет, 
Алжир, Судан, а также из стран постсо-
ветского пространства – Туркменистан, 
Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украи-
на, Таджикистан. Из них 28 человек уже 
учатся по выбранной специальности, 
остальные пока изучают русский язык 
на подготовительном факультете. 

Для студентов из дальнего зарубежья 
образование в академии платное (при-
мерно 105 тыс. руб. в год). Свое прожи-
вание и другие расходы они также опла-
чивают самостоятельно. По признанию 
самих иностранцев, российские вузы 
они выбирают по соотношению «цена-
качество». В Африке, например, россий-
ское образование котируется примерно 
так же, как и европейское. Но учеба и 
проживание у нас на порядок дешевле.

Студенты из СНГ

Другая ситуация со студентами из 
стран СНГ. По международным согла-
шениям, право на бесплатное обучение 
имеют ребята из Беларуси, Казахстана 
и Киргизии. На бюджет поступают и те, 
чьи родители были гражданами СССР 
(они признаются соотечественниками). 
Таким образом, иностранцы конкури-
руют за бюджетные места с российски-
ми абитуриентами. При этом проходят 
они по результатам внутренних экзаме-
нов вуза, а не ЕГЭ. 
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Так, например, в этом году в 
сельхозакадемию поступил Темур 
Зафаров из Узбекистана. Он учится 
на первом курсе агрономического 
факультета, по направлению под-
готовки «Технология производства 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции». Русский язык 
знает с детства, поэтому тратить 
год на подготовительный факуль-
тет ему не пришлось. 

– Мы в семье иногда говорим 
на русском языке. Моя мама его 
преподает. Она училась в Кирове 
и посоветовала мне ехать сюда. 
У нас в Узбекистане поступить 
намного труднее. Очень высокая 
конкуренция – вузов мало, а аби-
туриентов много. В этом году был 
конкурс 10 человек на место. По-
этому я решил учиться в России и 
выбрал Вятскую сельхозакадемию. 
У нас сейчас развивается сель-
скохозяйственная  отрасль. Мне 
очень нравятся преподаватели и 
образовательный

процесс. Он ведется немного 
по-другому, нежели у нас в Узбе-
кистане. Там таких технологий 
еще нет.

Похожая история у Айгул Ба-
шимовой из маленького городка 
Сардоба в центре Туркмении. Она 
сдавала вступительные экзамены 
в своей стране, но не прошла 
по конкурсу. Ее дядя, который 
тоже учится в России, посове-
товал сельхозакадемию в Киро-
ве. Так Айгул стала студенткой 
первого курса биологического 
факультета. 

– Я учила русский язык с перво-
го класса школы. Но материал, 
который дают на лекциях, вос-
принимать пока сложно. Я чи-

таю, потом перевожу и много 
раз повторяю. Киров мне очень 
нравится. Здесь красивая при-
рода, и много деревьев. 

Для самой сельхозакадемии 
иностранные студенты – это не 
только дополнительные доходы 
(если речь идет о молодежи из 
дальнего зарубежья), но и одно из 
приоритетных направлений раз-
вития. Ведь наличие иностран-
цев – один из семи показателей 
государственного мониторинга 
эффективности вузов. Число 
студентов из-за рубежа должно 

составлять не менее 1% от всего 
контингента учащихся. 

Русский язык

Еще в приемной комиссии ино-
странцы проходят тест по русско-
му языку. Те, кто на нем не говорит 
(а это в основном африканцы), 
поступают на подготовительный 
факультет и в течение года учат 
великий и могучий. При этом за-
нятия по русскому языку ведутся 
на русском. Язык-посредник в про-
цессе обучения не используется. 

Айгул Башимова из Туркменистана учится на биологическом факультете

Образование

США зарабатывают на иностранных студентах более 40 млрд долларов в год.
Это в несколько раз больше, чем Россия выручает от продажи вооружения.

По признанию американских специалистов, самое стабильное направление в экономике 
США – это подготовка иностранных специалистов. Даже при президенте страны

есть помощник, который отвечает за эту деятельность.
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Через год все без исключения 
хорошо понимают русскую речь и 
бегло говорят, хоть и с ошибками. 
Особенно сложно иностранцам 
даются склонения и падежи суще-
ствительных. Овладеть языком в 
короткие сроки лучше всего помо-
гает погружение в русскоязычную 
среду. 

– Мы по опыту видим, когда ре-
бята общаются между собой, они 
очень быстро и хорошо начинают 
говорить по-русски. Лучше, чем 
если бы сидели на занятиях. Они 
ведь живут в общежитии. Там 
хочешь не хочешь, заговоришь по-
русски, – рассказывает Светлана 
Гребнева. 

Окончив подготовительный 
факультет, иностранцы выбира-
ют специальность, на которой 
будут учиться. В сельхозакаде-
мии наибольшей популярностью 

пользуются экономика сельского 
хозяйства и агрономия. 

Особенности обучения 

В связи с появлением в сельхоза-
кадемии иностранных студентов, 
вуз пересматривает свои учебные 
планы. Например, на агрономи-
ческом факультете собираются 
изучать не только нечерноземную 
зону России, но и отводить опреде-
ленные часы под другие климати-
ческие и почвенные зоны. 

В процессе обучения приходится 
учитывать и некоторые культурные 
особенности студентов. Например, 
мусульманам не ставят занятия на 
вторую половину дня в пятницу, 
когда проходит пятничный намаз.

– В это время у них молебны. 
Они просто не придут на занятия, 
– говорит Светлана Гребнева. – У 

девушек-мусульманок из Средней 
Азии другие проблемы. Если им 
вдруг требуется лечение, осматри-
вать их может только женщина-
врач. Поэтому когда я звоню в 
поликлинику, чтобы их записать, 
сразу предупреждаю об этом. 

Как отмечает Светлана Греб-
нева, иностранцы, приехавшие в 
Россию, не стремятся вернуться 
обратно, а наоборот, стараются 
остаться здесь.

– На встрече с губернатором, 
они спрашивали: «Возьмут ли 
меня на работу наравне с русски-
ми после окончания вуза?», «Могу 
ли я открыть свое дело в России, 
будучи гражданином другого 
государства?». Все вопросы были 
направлены именно на это. По-
этому, как я понимаю, на родину 
хотят вернуться от силы треть из 
тех, кто у нас учится. 

Сейчас в ВятГСХА 60 иностранных студентов
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