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Вмарте этого года в 
Ижевске специалист 
Управления Россельхоз-

надзора по Кировской области 
и Удмуртской Республике до-
смотрел 6,2 кг бересты, пред-
назначенной для экспорта в 
Японию. По итогам лабора-
торных исследований физи-
ческому лицу – собственнику 
данной продукции – выдан 
фитосанитарный сертификат.

Это не первый случай экс-
порта бересты из Удмуртии. 
С октября 2018 года данный 
гражданин отправляет ее не-
большими партиями (от 1 
до 13 кг) в Великобританию, 
Китай, Нидерланды, США и 
Японию.  С начала этого года 
он уже экспортировал более 36 
кг продукции.

Впервые нодулярный дерма-
тит зафиксировали в России 
в 2015 году в Краснодарском 

крае. К 2018 году болезнь распро-
странилась уже на 6 регионов. Боль-
шинство неблагополучных пунктов 
оказались расположены в Самарской 
области. 

– Источником возникновения 
болезни в Удмуртской Республике 
считают привезенный из Самарской 
области жмых. Также не исключают 
человеческий фактор, – рассказал 
на заседании аграрного комитета 
Заксобрания замначальника управ-
ления ветеринарии Кировской об-
ласти Дмитрий Терешихин. 

 Для недопущения заболевания, 
в первую очередь, необходимо со-
блюдать правила содержания КРС. 
Не пускать на территорию ферм 
посторонних людей и транспорт. 
Не ввозить корма и животных из не-
благополучных регионов. 

В Кировской области установили 
буферную зону, в нее попало 12 рай-
онов на границе. В скором времени 
там начнут вакцинацию. В Кильмез-

ском районе сельхозпредприятия 
уже за свой счет закупили вакцину.

– Вакцина недорогая, порядка 50 
рублей. Иммунитет вырабатывается 
на 21 день, поэтому важно начать 
сейчас – до начала сезона крово-
сосущих насекомых. Если на тер-
ритории предприятия обнаружат 
заболевание, всех больных живот-
ных уничтожат, будет установлен 
30-дневный карантин. В течение 
этого времени молоко можно будет 
сдавать на переработку только при 
особых условия. Как правило, только 
на изготовление сухого молока. О 
племпродаже скота можно забыть 
на 12 месяцев,  – заявил Дмитрий 

Терешихин. 
Клинически заболевание про-

является с момента заражения при-
мерно на 6-7-й день. Характеризуется 
повышением температуры. Затем 
увеличиваются лимфатические 
узлы, появляется сыпь. Животное 
полностью теряет продуктивность 
даже в случае выздоровления. 

Заболевание опасно тем, что 
вирус очень устойчив. При тем-
пературе до +4 градусов он может 
сохраняться в природной среде до 
полугода. Переносчиками являются 
кровососущие насекомые. Человек 
к вирусу нодулярного дерматита не 
восприимчив.

Об этом было заявлено на совещании, посвящен-
ном развитию льняного комплекса, которое 
состоялось под председательством первого 

замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.
В 2018 г. производство льна на волокно составило 

38,25 тыс. тонн. К 2025 г. прогнозируется рост на 38% 
до 52,6 тыс. тонн. Это позволит обеспечить сырьем не 
только текстильную и легкую промышленность, но и 
реализовать экспортный потенциал отрасли.

Сейчас уровень доходов 
сельского населения по 
отношению к городскому 

в России составляет 68%, а доля 
благоустроенного жилья на селе 
не превышает 32,6%. До 2026 года 
эти показатели должны вырасти до 
75% и 50% соответственно. На до-
стижение этих целей планируется 
направить около 1,38 триллиона 
рублей, из них более 1,06 трилли-
она — из федерального бюджета.

Проект госпрограммы вклю-
чает три основных направления: 
нормативное и методическое обе-
спечение развития села, непосред-
ственно проведение федеральных 
мероприятий, а также ведомствен-
ный проект «Современный облик 
сельских территорий». Кроме 
того, предусмотрены мероприя-
тия, направленные на улучшение 
жилищных условий. В частности, 
предусмотрено внедрение льгот-
ной сельской ипотеки по ставке не 
выше 1% годовых.

Ключевым механизмом реализа-
ции госпрограммы станет конкурс 
региональных проектов, которые 

будут софинансироваться государ-
ством. Проекты смогут представ-
лять коммерческие, некоммерче-
ские, общественные организации, 
муниципалитеты и даже инициа-
тивные группы сельских жителей. 
Заявки сначала отберут в регионах, 
а затем рассмотрят в Минсельхозе 
РФ. Ведомство примет решение о 
софинансировании.

Проекты будут реализованы по 
следующим направлениям: соци-
альная инфраструктура и жилье, 
инженерно-транспортная инфра-
структура, культура и спорт, среда 
проживания, содействие занято-
сти населения, государственные 
услуги, физическая доступность 
продовольственных и бытовых 
товаров, финансовые услуги. 

По состоянию на 1 января 
2018  года общая численность 
населения России составляла 
146,9  миллионов человек, в том 
числе 37,6  миллионов сельского 
населения. Преобладающая часть 
сельского населения (87%) живет 
в сельских поселениях с численно-
стью до 10 тысяч человек.

Нодулярный дерматит подошел
к границам Кировской области

В России растет 
производство льна

Минсельхоз РФ разработал 
программу комплексного развития 
сельских территорий

На 1,5%

25

17 марта опасное заболевание за-
фиксировали в Вавожском районе 
Удмуртской Республики. Постра-
дало крупное племенное предпри-
ятие – СПК колхоз «Удмуртия» с по-
головьем 6045 голов.

Паспорт документа опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации. Программу предполагается реализовать в пе-
риод с 2020 по 2025 год. За это время на развитие села может быть 
выделено 1,38 триллиона рублей.

вырос объем производства 
продукции во всех категориях 
хозяйств Кировской области 
в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 
Общий объем производства в 
регионе составил 39,9 млрд руб.

тыс. руб. составила средняя 
зарплата в сельхозорганизаци-
ях Кировской области в 2018 
году. Это на 8,5% выше, чем в 
2017 году.

Удмуртскую 
бересту 
экспортируют 
в Европу и Азию

СобытияСобытия
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События

В процессе дискуссии генди-
ректор агрохолдинга «Дороничи» 
Константин Гозман предложил 
областному минсельхозу изучить 
возможность использования мест-
ных известковых месторождений 
для повышения плодородия почв.

– Одна из главных проблем в 
Кировской области – это кислые 
почвы. При этом на территории 
региона есть свои известковые 
карьеры. Может быть, мы проду-
маем, как можно их использовать 
в качестве меры государственной 
поддержки? Примем программу 
известкования почв или отдельное 
мероприятие в рамках имеющей-
ся программы? Сама известь стоит 

копейки. Основные затраты – до-
ставка и внесение, – предложил 
Константин Гозман.

Замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ирина 
Головкова согласилась, что идея 
заслуживает внимания и требует 
комплексной проработки. Кроме 
того, она сообщила, что в настоя-
щее время на федеральном уровне 
разрабатывается программа по из-
весткованию и фосфоритованию 
почв. Она предполагает финанси-
рование из федерального бюджета 
30% стоимости этих работ. Киров-
ская область планирует участие в 
этой программе и готовит изме-
нения в региональную программу.

В 2019 году посевная площадь 
в Кировской области, по прогно-
зам регионального минсельхоза, 
составит 834 тыс.га. Осенняя об-
работка почвы проведена на 280 
тыс. га – это 104% от плана.

Аграрии предлагают разработать 
программу известкования почв
На заседании агарного комитета Законодательного Собрания Кировской 
области депутаты обсудили подготовку к посевному сезону.

Источник фото: www.acgmaterials.com
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Цифра

По данным Национального Союза 
свиноводов и Росстат.

* Промышленное производство свини-
ны в РФ включает в себя объемы про-

изводства в сельхозорганизациях и 
крестьянско-фермерских хозяйствах.

Цифра
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Владельцы Красных коров 
автоматически попадают 
в международное Сообще-

ство Красной коровы. Сейчас в нем 
около 500 фермеров со всего мира. 

В России же лишь 5 предприятий 
удостоились такой чести. Кроме 
СХП «Елгань», это ЗАО «Совхоз им. 
Ленина», возглавляемый Павлом 
Грудининым, фермер из Калуж-

ской области Александр Саяпин, 
СХП «Новомарковское» холдинга 
«Молвест» и ООО «Сибирское 
молоко». 

– Сообщество Красной коровы – 
закрытый клуб. И попасть в него 
непросто, – объясняет менеджер 
по маркетингу ООО «Лейли Рус» 
Татьяна Сушина. – Периодически 
члены Сообщества встречаются, 
чтобы обсудить проблемы, акту-

«Елгань» вступила
в международное
Сообщество Красной коровы
В конце марта перед конторой СХП «Елгань» Унинского района 
установили красную скульптуру коровы в полный рост. Эту не-
обычную награду получают владельцы крупных ферм, оснащен-
ных 8 и более роботами от компании Lely.

Здоровье События

альные вопросы, обменяться опы-
том. На таких съездах всегда при-
сутствует президент Lely Group 
Александр Ван дер Лели.

Роботизированная ферма
в вятской глуши

В 2014 году Олег Мусихин, ру-
ководитель СХП «Елгань», решил, 
что хозяйство необходимо расши-
рять и запланировал строитель-
ство двух ферм на 600 голов. 

– Все рассчитал, и оказалось, что 
в этом случае средств на доильный 
зал не хватит. Но как раз в тот год 
появилась государственная про-
грамма, по которой на покупку 
роботов давали 50-процентную 
субсидию. Я моментально пере-
рисовал план двух коровников на 
один хороший комплекс с 8 робо-
тами и подал заявку, – вспоминает 
Олег Иванович.

К выбору роботов для нового 
комплекса в «Елгани» подошли 
очень тщательно. Олег Мусихин 
ездил по предприятиям России, 
смотрел, как работает оборудова-
ние разных компаний. А потом 
знакомый руководитель хозяйства 
из Кировской области рассказал 
ему про компанию Lely. 

– Говорит, Lely занимает 70% 
мирового рынка по производству 
автоматизированного оборудова-
ния для молочных ферм. Что после 
этого думать? Я сразу купил 6 робо-
тов, потом взял еще 2 – улыбается 
Олег Иванович. 

В июне 2014 г. работники «Ел-
гани» начали экскаваторами рас-
чищать заброшенный участок под 
ферму, а в ноябре 2015 г. на новом 
роботизированном комплексе по-
лучили первое молоко. Животных 
для него лично отбирала главный 
зоотехник СХП «Елгань» по эксте-
рьеру, генетике и надоям. 

– У меня до сих пор хранится 
видео, как мы всем колхозом за-
талкиваем в робот первую корову, 
– смеется Олег Иванович. – Сейчас 

животные привыкли, дойка у них 
добровольная. Считаю, что для 
наших условий роботизированная 
ферма подходит идеально. Нам 
найти хороших доярок сложнее, 
чем одного мастера по обслужи-
ванию роботов. 

Верность компании

СХП «Елгань» остается верным 
компании Lely. Кроме доильных 
роботов предприятие приобрело 
два танка для молока и робот-
подталкиватель кормов, в скором 
времени планирует купить еще 
один – нового поколения.

– Раньше я ходил и ругался на 
сотрудников: «У коров языки по 
метру! Не подталкиваете корма 
вовремя!» Ведь корова перед со-
бой корм съела – и все. А робот 
прошел, животное думает, что 
это новый корм, и опять начинает 
есть, – объясняет Олег Мусихин. 
– Когда поставили робота, у нас 
подросла продуктивность. В ско-

ром времени мы планируем взять 
еще одного.

Глобальные планы

Даже в 2018 году, когда эконо-
мику сельхозпредприятий подо-
рвало падение цен на молоко, СХП 
«Елгань» продолжало развиваться. 
В хозяйстве запустили телячью 
деревню, родильное отделение, 
зерно-сушильный комплекс, на-
чали строительство новой фермы. 

Сейчас на предприятии 1500 го-
лов КРС, из них 818 голов дой-
ного стада. И большие планы по 
развитию. 

– Уже пятый год мы доим свыше 
8000 кг на корову. Если улучшим 
кормовую базу, а этим мы сейчас 
и будем заниматься, то сможем 
увеличить продуктивность до 
10000 кг. Готовимся получить ста-
тус племзавода. Сейчас для нас 
8 роботов – капля в море. Земель 
вокруг немерено, поголовье мож-
но удвоить.

Представительство в г. Киров:
ул. Прудная, д. 51, т. 8 (8332) 402-155
Представительство в г. Пермь:
ул. Фоминская, д. 38, т 8 (342) 299-40-15
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Минувшим летом СХПК 
им. Кирова отметил 
свое столетие. Это была 

первая сельскохозяйственная 
коммуна в Кировской области, 
основанная еще в 1918 г., задолго 
до принудительной массовой 
коллективизации.  

В советские годы колхоз стал 
миллионером. В нем трудилось 
более 600 человек.

В октябре 2018 г. на открытии выставки «Золотая осень» пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев вручил государствен-
ные награды лучшим работникам сельского хозяйства. В числе 
награжденных был председатель СХПК им. Кирова Оричевско-
го района Борис Ожегин. Он удостоился звания Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ. 

Только за последние 5 лет производство молока на его пред-
приятии выросло на 25%. По продуктивности хозяйство зани-
мает 7 место в регионе, а по урожайности является одним из 
лидеров, ежегодно получая по 37-40 центнеров с гектара.

Тема номера

Борис Ожегин пришел в хо-
зяйство в 1985 г. Сначала работал 
водителем, потом возглавлял 
Камешницкую бригаду – одно из 
отделений колхоза, а в 1997 году 
на общем собрании коллектива 
был избран председателем СХПК. 

Путь к успеху 

В то время хозяйство было в 
тяжелейшей ситуации – долги по 
зарплате  почти за год, огромная 
задолженность перед бюджетом 
и банками, нехватка собственных 
кормов, низкая продуктивность 
коров (3200 кг молока за год) и 
бегство людей с предприятия в 
поисках лучшей жизни. 

Свои реформы новый председа-
тель начал с дисциплины труда. 

Она не просто хромала, а практи-
чески отсутствовала. 

– Было много пьянки, люди 
могли не выйти на работу, уйти, 
когда захотят. Я начал спрашивать 
со специалистов, а они – со сво-
их подчиненных. И увольнения 
были, и убеждения – давайте рабо-
тать или расходиться. В то время 
как раз многие хозяйства в районе 
закончили свое существование. 
Так что за примерами далеко хо-
дить не пришлось, – рассказывает 
Борис Ананьевич. – Параллельно 
начали приобретать новую тех-
нику. В первый год взяли в лизинг 
пять тракторов, за счет этого смог-
ли увеличить объемы работ. 

Постепенно в хозяйстве на-
лаживали производство, стали 
соблюдать технологию заготовки 
кормов, за счет чего повысилось их 
качество, начала расти продуктив-
ность. В рамках государственной 
программы провели реструктури-
зацию долгов. 

– 20 лет мы рассчитывались по 
долгам и только два года назад 
произвели  последний платеж 
в рамках реструктуризации. Но 
зарплату без задержек начали пла-
тить с 2002 года, – говорит Борис 
Ожегин. 

Быстрый рост 

Динамичное развитие пред-
приятия началось в 2007 году, в 
то время в России действовал на-
циональный проект по развитию 
сельского хозяйства. 

– Тогда мы купили целый ком-
плекс посевной техники - первый 
импортный трактор, к нему плуг, 
культиватор, сеялку и несколько 
комбайнов. В рамках нацпро-
екта модернизировали фермы: 
отремонтировали помещения, 
поставили новое оборудование. 
Половину стада мы тогда перевели 
на беспривязное содержание. 

Сейчас в СХПК им. Кирова два 
отделения: Центральная и Камеш-

ницкая бригады. На них в целом 17 
дворов для молодняка и дойного 
стада.  

Средняя годовая продуктив-
ность достигла 9020 кг молока 
на корову. По этому показателю 
предприятие занимает 7 место в 
Кировской области. Кроме того, 
продуктивность ежегодно растет 
на 200-300 кг, и хозяйство рассчи-
тывает выйти на цифру в 10000 кг 
за год. 

В прошлом году в СХПК им. 
Кирова запустили в эксплуатацию 
новую ферму беспривязного со-
держания на 500 голов, оснащен-
ную по последнему слову техники. 
В результате общее поголовье КРС 
достигло 3000 голов, из них 1240 – 
коров. К концу 2019 года дойное 
стадо планируют увеличить еще 
на 120 животных. С такими пока-
зателями СХПК им. Кирова может 
уже в ближайшее время войти в 
десятку крупнейших производи-
телей молока в регионе.  

Новая ферма 

– Новую ферму мы снова стро-
или по государственной про-
грамме. Сейчас из федерального 
бюджета нам должны возместить 
25% затрат, – рассказывает Борис 
Ожегин. – Когда эту программу 
ввели, мы посмотрели и решили 
увеличивать поголовье - производ-
ства кормов у нас хватает, людей 
тоже. 

Строительство проводили свои-
ми силами и уложились за 1,5 года. 
При этом использовали собствен-
ную древесину (в хозяйстве есть 
своя расчетная лесосека). Кон-
струкция фермы – метало-дере-
вянная, наверное единственная 
в Кировской области. Здание 
получилось просторным и очень 
светлым. 

Новый двор оснащен двойной 
системой вентиляции, теплым 
водопоением, автоматическими 
чесалками, доильным оборудова-

Долгий путь к успеху:
как Борис Ожегин вывел СХПК им. Кирова
в лидеры региона
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нием и современной системой 
навозоудаления. Практически 
все оборудование на ферме про-
изводства компании DeLaval. С 
ней СХПК им. Кирова сотрудни-
чает еще с 2007 года, когда для 
модернизированной фермы был 
выбран доильный зал европа-
раллель 2x12 DeLaval. Он до сих 
пор успешно работает. Новый 
двор оборудован аналогичным 
залом, но более современным, 
усовершенствованным. 

Корма на ферме подталкива-
ют два робота-пушера DeLaval 
OptiDuo. Это совершенно новая 
модель, которая не просто пере-
мещает корм обратно на стол, но 
и перемешивает его с помощью 
шнека. Такой корм становится 
ароматным, и коровы поедают 
его с большим аппетитом. СХПК 
им. Кирова – первое хозяйство 
в России, оборудованное этой 
системой.

– Робот пододвигает корма 
12 раз в сутки – и днем, и ночью. 

А человеку такое не под силу. На 
больших производствах по ночам 
люди просто этого не делают, – го-
ворит Борис Ожегин.

В хозяйстве также используют 
систему управления стадом от 
DeLaval, например, на привязном 
дворе, где содержатся 400 коров, 
работает программа DelPro. Она 
обеспечивает полный контроль 
над всеми технологическими про-
цессами и помогает специалистам 
в работе.

В 2007 году СХПК им. Кирова 
получил статус племзавода по раз-
ведению черно-пестрой голшти-
низированной породы КРС. Поэто-
му поголовье здесь увеличивают 
в основном за счет собственных 
ресурсов и лишь 100 нетелей для 
новой фермы закупили в других 
хозяйствах.

 
Технология кормления

  
Все стадо на предприятии раз-

делено на 10 физиологических 

групп, включая молодняк и бычков 
на откорме. Для каждой из них 
разработан свой рацион. Так, на-
пример, основное стадо получает 
по 30 кг силоса, 3-4 кг сена, а также 
комбикорм в зависимости от на-
доя, жмых и патоку.

– В комбикорме присутствует 
кукуруза, горох, овес, ячмень, ми-
неральные добавки, – рассказыва-
ет Борис Ананьевич. – Комбикор-
ма мы готовим самостоятельно. 
У нас есть своя мельница на раз-
моле. Закупаем только кормовые 
добавки. Раз в месяц приходит 
машина от поставщика по нашим 
заявкам. Мы берем у коров анали-
зы крови и определяем, чего им 
не хватает. Результаты сообщаем 
поставщику, и на заводе нам до-
бавляют те элементы, в которых 
нуждается корова. 

Сегодня мы подошли к тому, 
чтобы корм постоянно был на 
столе и никогда не кончался. 
Утром кормовой стол вычищаем 
и задаем новый корм. Для раздачи 

Тема номера Тема номера

Новая ферма оборудована доильным залом европараллель Р2100 2х12 DeLaval

используем современные миксеры 
со специальной компьютерной си-
стемой, куда заложены данные по 
каждой физиологической группе. 

Растениеводство

Хозяйство обеспечено обшир-
ными земельными угодьями, сей-
час в его распоряжении 12900 га, из 
них 6700 га – пашни. В последние 
годы СХПК им. Кирова стабильно 
получает около 40 ц/га зерновых. 
О такой урожайности большин-
ство кировских хозяйств могут 
только мечтать. Как говорит Борис 
Ожегин, никакого секрета нет. 
Просто здесь регулярно работают 
с землей. 

– Многие хозяйства сегодня 
ни известкуют, ни фосфоритуют 
землю. А мы практически никогда 
не прекращали это делать. Кроме 
того, вносим много удобрений – в 
основном сложные удобрения и 
аммиачную селитру.

Также начали серьезно работать 
с навозом. Для этого даже купили 
специальные трактора, большой 
экскаватор, телескопический по-
грузчик, разбрасыватели навоза и 
дополнительные машины для его 
перевозки. Теперь 100% навоза мы 
вносим в землю. Пока храним его в 
буртах, но, думаю, через год-два все 

равно придем к новым технологи-
ям – к строительству лагун.

Сеем только те культуры, кото-
рые нужны для производства кор-
мов – овес, ячмень, горох, много-
летние травы (клевер, тимофеевка, 
козлятник, люцерна, лядвенец).

Экономика

Последние два года СХПК им. 
Кирова поставляет молоко на 
московский завод «Вимм-Билль-
Данн». В прошлом году покупатель 
снизил цены на 2 руб. до 22 руб. за 
килограмм, и пока они остаются 
на прежнем уровне. Не помогли 
даже многократные переговоры. 
При этом себестоимость молока 

выросла на 2 руб. и по итогам про-
шлого года составила 18 руб. за 
килограмм.

– Пока рентабельность есть, но 
она серьезно сократилась. В этом 

году еще сильно подорожали удо-
брения. Если раньше мы платили 
по 18 руб. за килограмм, то нынче 
купили по 21 руб. При этом на 
удобрения у нас приходится 10% 
от себестоимости. 

Кадры 

Сейчас в СХПК им. Кирова 160 
сотрудников. Недостатка в кадрах 
пока нет, этому способствует гео-
графическое расположение пред-
приятия – прямо в райцентре. 

– У меня записано очень много 
желающих работать. Но берем 
мы не всех. Хочется, чтобы люди 
были более квалифицированны-
ми, добросовестными, – говорит 
Борис Ожегин. – Но уже подходит 
период, когда сотрудники будут 
массово уходить на пенсию – по 
12-15 человек в год. Для нас это 
очень много. 

К смене кадрового состава на 
предприятии готовятся уже сей-
час. Часть земли сельхозназначе-
ния перевели под жилую застрой-
ку, сформировали 80 участков и в 
этом году планируют построить 
5 домов для новых сотрудников.

«Многие хозяйства сегодня ни известкуют, ни фосфоритуют 
землю. А мы практически никогда не прекращали это 

делать. Кроме того, вносим много удобрений – в основном 
сложные удобрения и аммиачную селитру. Также начали 

серьезно работать с навозом».

248-44 8, 248-748.
Робот-пушер DeLaval OptiDuo на новой ферме СХПК им. Кирова
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С момента основания ком-
панией руководит Татьяна 
Викторовна Пересторонина. 

Сейчас в ее команде работают 16 вы-
сококвалифицированных специали-
стов. Сотрудники «Кировзооветтор-
га» постоянно отслеживают техноло-
гические новинки в агроиндустрии и 
ежегодно бывают на международных 
семинарах и конференциях (в Кана-
де, Израиле, Португалии, Египте, 
Италии, Марокко, Сербии).

Практически все специалисты 
компании имеют большой опыт ра-
боты в хозяйствах и прекрасно пони-
мают особенности нашего региона. 
Их квалификацию высоко ценят в 
Кировском институте агробизнеса и 
кадрового обеспечения и регулярно 
приглашают читать курсы лекций 
по различной тематике. Компания 
и сама организует и проводит бес-
платные семинары для сотрудни-
ков сельхозпредприятий, а также 
является постоянным участником 
региональных выставок.

Решать узкие специфические 
вопросы специалистам «Киров-
зооветторга» помогают консуль-
танты компаний-партнеров из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ре-
спублики Беларусь.

Специалисты «Кировзооветторга» 
могут провести полный аудит в хо-
зяйстве и обследовать все направле-
ния его работы от кормозаготовки до 
содержания и кормления животных.

Кормозаготовка

От качества производимых кормов 
в хозяйстве зависит, сколько по-
требуется средств на восполнение 
недостающего животным белка и 
энергии, что в конечном счете сказы-
вается на себестоимости продукции.

– Мы помогаем нашим партнерам 
получить максимальную прибыль 
при минимуме затрат. Стараемся, 
чтобы корма получились безопас-
ными, максимально переваримыми, 

насыщенными энергией и питатель-
ными веществами, – рассказывает 
замдиректора ООО «Кировзоовет-
торг» Сергей Петропавловских.

Специалисты компании при-
нимали участие в кормозаготовке 
в хозяйствах Кировского молочного 
комбината, в племзаводе «Октябрь-
ский», котельничской «Искре», 
сейчас плотно работают с предпри-
ятиями холдинга «Шахунское мо-
локо». Агрофирму «Среднеивкино» 
консультировали по технологии си-
лосования гороха в чистом виде, а в 
СПК им. Кирова Оричевского района 
проводили эксперимент по сило-
сованию кукурузы, чтобы удержать 
сок и повысить ее кормовую пита-
тельность. В силосуемую массу до-

Уже 23 года ООО «Кировзоо-
ветторг» помогает развиваться 
сельскому хозяйству нашего 
региона. В 1996 году это была 
первая частная компания, ко-
торая начала заниматься снаб-
жением хозяйств области зоо-
ветеринарными препаратами. 
Теперь «Кировзооветторг» не 
только обеспечивает аграри-
ев различными товарами, но 
и оказывает полный спектр 
консалтинговых услуг – от кор-
мозаготовки до содержания и 
кормления КРС.

Технологии животноводстваТехнологии животноводства

бавляли овсяный размол, после чего 
проводили анализы готового корма 
на питательность в Москве и на на-
личие токсинов в Санкт-Петербурге.

Зоотехния

Направление зоотехнии в ООО 
«Кировзооветторг» возглавляет кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
специалист с огромным опытом 
Ангелина Шалаева.

– Мы вместе с сотрудниками вы-
езжаем в хозяйство, анализируем 
питательность кормов, результаты 
исследований крови на обмен ве-
ществ, показатели качества молока 
и воспроизводства,  – рассказывает 
Ангелина Леонидовна. – На основе 
этого делаем выводы о том, какие 
проблемы есть у сельхозживотных. 
Для их решения разрабатываем ме-
роприятия и предлагаем необходи-
мые кормовые добавки, составляем 
рационы с помощью программы 
«Бест Микс». Подход к каждому хо-
зяйству индивидуальный.

Перечень представленных у нас 
кормовых добавок может решить 
практически все проблемы нару-
шения обмена веществ у коров и 
молодняка. В том числе и проблемы 
с воспроизводством и выбытием 
новотельных коров, которые сейчас 
очень актуальны для многих пред-
приятий. Чтобы справиться с ними, 
специалисты на местах должны чет-
ко следовать нашим рекомендациям.

Благодаря прямым поставкам 
препаратов от известных произво-
дителей, «Кировзооветторг» име-
ет возможность разрабатывать 
и предлагать спецрецепты для 
каждого конкретного хозяйства. По 
направлению зоотехнии компания 
сотрудничает с более чем сотней 
сельхозпредприятий области.

Ветеринария

С ростом продуктивности стада 
возникают все новые проблемы в 
сфере ветеринарии и зоотехнии. 
Растут и требования к этим на-
правлениям работы. На первый 

план выходит не лечение заболе-
ваний, а их профилактика.

По зооветеринарным вопросам 
«Кировзооветторг» сотрудничает 
не только с аграриями Кировской 
области, но и Пермского края, 
Татарстана, Марий Эл, Коми, Ни-
жегородской области.

– Приезжая в хозяйство, мы реша-
ем вопросы комплексно, начиная с 
кормления, содержания, соблюде-
ния всех технологических карт, и 
заканчивая профилактикой заболе-
ваний, – рассказывает замдиректо-
ра по зооветеринарным вопросам 
ООО «Кировзооветторг» Наталья 
Сидорова. – Мы также работаем по 
вопросам технологии доения и про-
филактики заболеваний вымени.

На данный момент один из 
главных вопросов – это воспро-
изводство стада, поэтому у нас в 
штате есть ветврач-гинеколог. Он 
может разработать рекомендации 
по применению схем стимули-
рования, синхронизации охоты 
после УЗИ исследования живот-
ных. Договоры на ультразвуковые 
исследования мы заключаем по 
приятным для клиентов ценам.

Снабжение сельхозпредприятий

«Кировзооветторг» является 
официальным дилером таких 
известных производителей, как 
«АгроБалт трейд», «Биотроф», 
«Асконт+», «Нита Фарм», «Моса-
гроген», ВИК и других. Компания 
работает только с сертифициро-
ванными препаратами и имеет 
все необходимые лицензии.

– Система логистики «Киров-
зооветторга» работает по согласо-
ванному с клиентами графику. В 
необходимом количестве имеются 
складские помещения, холодильные 
камеры для хранения биологических 
препаратов и силосных добавок, 
грузовые машины и погрузчики. При 
этом доставка в хозяйства – бесплат-
ная, – рассказывает топ-менеджер 
компании Елена Жуковская.

«Кировзооветторг» нацелен на 
плодотворное и длительное со-
трудничество с сельхозпредпри-
ятиями. Маркетинговый отдел 
компании всегда стремится удов-
летворить потребности клиентов 
в максимально короткие сроки и 
по оптимальной цене.

Здоровье стада «под ключ»
от компании «Кировзооветторг»

Коллектив ООО «Кировзооветторг»

Сотрудники компании выезжают в хозяйства и проводят
необходимые исследования 

ООО «Кировзооветторг» г. Киров, ул. Складская, 9
Тел. (8332) 70-34-96, 20-37-82, 70-44-58, 70-39-2
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получили тот результат, который 
сейчас имеем.

Надо отметить, что в 2018 году 
в связи с приходом в Минсельхоз 
России новой команды, произошло 
качественное изменение в подходе 
к организации агрострахования. 
В результате уже осенью НСА от-
метил активизацию страхования 
озимых. Их застраховали в 25 
регионах страны. Например, в Ре-
спублике Мордовия около 43 тыс. 
га – почти 24% от озимого клина. 
В Республике Татарстан 60 тыс. га – 
11%. Лидером по страхованию ози-
мых стала Самарская область. Там 
застраховали 115 тыс.  га – почти 
27% всех озимых, выращиваемых 
на территории области.

Мы рассчитываем, что в буду-
щем, возможно, уже с 2020 года,  
агрострахование будет идти от-
дельной строкой в бюджете, как и 
было раньше.

– С 1 марта в силу вступили 
новые изменения в закон об агро-
страховании. Расскажите о них 
подробнее. 

– Одно из нововведений – воз-
можность застраховаться от одно-
го или нескольких рисков. Раньше 
аграрии страховались сразу от 
полного пакета рисков, их было 
предусмотрено 23, в том числе 
опасные природные явления, 
распространение опасных орга-
низмов, природный пожар; для 

– Насколько сейчас в России 
распространено агрострахование? 

– В 2017 году охват посевных 
площадей страхованием очень се-
рьезно снизился и составил около 
1,5%. Для сравнения, в 2014-2016 
годах было застраховано 17-18% 
посевов. По животным показатель 
немного лучше – около 16%. 

Снижение объясняется тем, что 
в 2017 году в России изменилась 
система господдержки. До этого 
агрострахование шло отдельной 
строкой. Если регион не израсхо-
довал выделенные на агрострахо-
вание средства, они возвращались 
обратно в бюджет и перераспреде-
лялись между субъектами, где эта 
субсидия необходима. 

С 2017 года ряд направлений го-
споддержки объединили в единую 
субсидию. Получилось так, что 
регионам дали право самим выби-
рать приоритетные направления 
для субсидирования. Конечно, 
большинство выбрали произ-
водство, а не страхование. И мы 

культур, которые выращиваются 
в защищенном грунте – наруше-
ние тепло-, электроснабжения, в 
результате которых мог погибнуть 
урожай. С 1 марта перечень рисков 
расширили. Добавили риски, ко-
торые характерны для Сибири и 
Дальнего Востока и в целом для 
более северных регионов – силь-
ный ливень, сильный или продол-
жительный дождь, раннее появле-
ние или установление снежного 
покрова, промерзание верхнего 
слоя почвы. 

Теперь аграрии могут выбрать 
определенные риски, характерные 
для своего региона, и застрахо-
ваться только от них, исключив 
редкие природные явления. Это 
позволит снизить размер страхо-
вого тарифа. 

Еще одно нововведение – от-
мена порога гибели урожая. До 
1 марта страховым случаем явля-
лось снижение урожая больше, 
чем на 20% от запланированного. 
Допустим, средняя урожайность 
за последние пять лет составляет 
50 ц/га. Для простого счета пред-
положим, что мы застраховали 
один гектар. Страховая выплата 
будет начисляться тогда, когда 
в результате страховых событий 
фактический урожай будет мень-
ше 40 ц/га. Если аграрий собрал 
41 ц/га, то недополученные 9 ц/га 
ему не возместят.

Сейчас такой порог отменен. 
Однако введена обязательная без-
условная франшиза (не покрывае-
мая страховкой часть убытка). Ее 
минимальный размер не может 
быть менее 10% от страховой 
суммы. Это позволит обеспечить 
выплаты страхового возмещения 
при минимальной утрате урожая 
сельхозкультур. Диапазон разре-
шенных законом франшиз состав-
ляет 10-50% от страховой суммы.

Одновременно хозяйство может 
застраховать урожай не на полную 
стоимость: разрешено опустить 
лимит страховой суммы до 70% 

Экономика

В 2018 году в России и Испании от стихийных бедствий пострадали 
одинаковые площади посевов. Испанские аграрии получили ком-
пенсации на сумму, эквивалентную 56 млрд руб. от страховых ком-
паний, а российские – лишь на 3,4 млрд руб. из федерального бюд-
жета. Причина – в непопулярности агрострахования в нашей стране. 
Однако, по мнению специалистов, в ближайшие годы ситуация мо-
жет кардинально измениться. С 1 марта вступили в силу поправки в 
закон об агростраховании. Они сделают его более привлекательным 
для предприятий сельского хозяйства. 
В чем суть поправок, в интервью «Вятской губернии» рассказал ис-
полнительный директор Национального союза агростраховщиков 
Мухарбий Борануков.

Новые правила 
агрострахования:
к 2025 году площадь застрахованных 
посевов вырастет в 7 раз 

18 19



Экономика

от стоимости. Предположим, 
1  центнер зерна стоит 1000 руб.  
Страховая стоимость одного гек-
тара при урожайности в 50 ц/га 
составит 50 тыс. руб. Но мы можем 
застраховаться не на все 50 тыс., а, 
например, на 80% от этой суммы. 
В этом случае максимальная вы-
плата аграрию при потере урожая 
тоже уменьшится на 20% и соста-
вит 40 тыс. руб. Но такой полис 
будет стоить дешевле.

  
– Коснулись ли изменения стра-

хования животных?

– Да, в закон добавили такой 
риск, как возникновение на терри-
тории страхования очага заразной 
болезни. 

В перечень заразных болезней, 
подлежащих страхованию на тер-
ритории России, входит 62 болез-
ни, включая птичий грипп, АЧС и 
ящур. Ранее страховые компании 
несли ответственность только за 
гибель заболевших животных. Те-
перь аграрии смогут получать ком-
пенсацию за вынужденный убой 

поголовья в результате вспышки 
заболевания. 

– Как в результате изменится 
стоимость страховки? 

– Стоимость страховки должна 
снизиться. Во-первых, появилась 
возможность выбора рисков. Чем 
меньше рисков выбирает аграрий, 
тем меньше стоимость страховки.

Конечно, по идее отмена по-
рога гибели урожая должна при-
вести к повышению тарифов. Но 
введение безусловной франшизы 

нивелировало этот фактор. По-
этому можно сказать, что стра-
хование стало более доступным 
для аграриев.

Плюс в этом году правитель-
ство изменило практику компен-
сации ущерба. На тех аграриев, 
которые не застраховались, в 
случае ЧС из бюджета перечисля-
ются компенсации в размере 50% 
ущерба, оцененного по прямым 
затратам. Те, кто застраховался, 
должны получить компенсацию 
в размере 100%. 

Также агрострахование при-
вязали к погектарной поддержке. 
У тех, кто застрахован, она будет 
на 15% больше. На мой взгляд, это 
очень существенная мотивация 
для аграриев.

– Страховые компании уже 
готовы предоставлять страхов-
ку на новых условиях, или им 
требуется время на разработку 
страховых продуктов?

– Правила агрострахования 
на условиях господдержки стан-
дартны – они разрабатываются 
Национальным союзом агро-
страховщиков и согласуются с 
Минфином, Минсельхозом и 
Банком России. Эту работу на-
чали заблаговременно, поэтому 
все правила союз уже согласовал, 
и они направлены страховым 
организациям. Каждая из 16 ком-
паний – членов НСА, 
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Экономика

может сейчас заключать договоры 
страхования на новых условиях. 

– Расскажите подробнее об ус-
ловиях получения господдержки 
на агрострахование. Кто может 
получить субсидию?

– Согласно закону о господ-
держке агрострахования, госу-
дарство оплачивает аграрию 50% 
от стоимости страхового полиса. 
Общие требования получения 
субсидии прописаны в законе, но 
органы исполнительной власти 
каждого субъекта РФ должны 
принять с их учетом собствен-
ного порядка предоставления 
субсидий.

Конечно, нужно выполнить 
определенные условия, чтобы 
получить финансирование. До-
говор страхования должен соот-
ветствовать требованиям закона 
об агростраховании (№260-ФЗ) и 
может быть заключен только с 
компанией-страховщиком – чле-

ном НСА. Договор с приложением 
платежного поручения необходи-
мо предоставить в региональный 
минсельхоз. 

Есть установленные сроки по 
страхованию урожая: не позднее 
15 календарных дней после окон-
чания сева. То есть договор можно 
заключить до сева, в течение него, 
и не позднее 15 дней после.  

– Насколько развито агростра-
хование в других странах? 

– По объемам страхования мы 
очень серьезно отстаем от запад-
ных стран. В среднем у них стра-
хуют 40-60% посевных площадей. 
А в США, например, охват застра-
хованной пашни – более 90%. 

Конечно, в таких странах суще-
ственный объем государственно-
го субсидирования. По данным 
швейцарской перестраховочной 
компании Swiss Re, которая про-
водила анализ, основным двига-
телем агрострахования в любой 

стране является наличие государ-
ственной поддержки. 

В Европе самая развитая система 
агрострахования, наверное, в Испа-
нии. Для примера можно взять 2018 
год. Он считается одним из самых 
катастрофических годов для этой 
страны. Стихийные бедствия в Ис-
пании нанесли ущерб различным 
культурам на площади в 1,4 млн га. 
Примерно та же площадь в резуль-
тате ЧС  пострадала и в России. 

Аграрии Испании получили 
страховых выплат на сумму около 
755 миллионов евро. В переводе на 
рубли это около 56 миллиардов. 
У нас аграриям выплатили ком-
пенсаций из бюджета на сумму 
3,4 миллиарда.

Но надо отметить, что объем 
субсидирования агрострахования 
в Испании – около 300 миллионов 
евро, примерно 22 миллиарда 
рублей. А у нас в прошлом году 
субсидирование страхования в 
растениеводстве было на уровне 
7 миллионов евро.

В США застраховано более 90% пашни 

Основные понятия:

Безусловная франшиза – часть 
убытков, которую не возмещает 
страховщик при наступлении стра-
хового случая. 

Страховая сумма – сумма, в преде-
лах которой страховщик несет 
ответственность (страховщик 
должен выплатить ее при полной 
потере застрахованного объекта 
в результате страхового случая).

Страховая премия – стоимость 
страховки, которая уплачивается 
единовременно или в рассрочку.

Утрата (гибель) урожая – сниже-
ние фактического урожая сель-
скохозяйственной культуры по 
сравнению с запланированным 
(рассчитывается средний урожай 
за пять лет) из-за наступления 
событий, предусмотренных дого-
вором страхования.
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Номинация «Лучший 
кукурузный силос» 

Победитель – ООО «Мокша», 
Республика Мордовия 

Сергей Беляков, замдиректора 
по растениеводству 

– Ежегодно мы заготавливаем 
примерно 30-34 тыс. тонн кукуруз-
ного силоса. Для этого засеваем 

1200 га кукурузы, средняя уро-
жайность 32 ц/га.

Всю землю мы делим на две 
равные части, одну из которых 
дискуем, а вторую – пашем. Та-
ким образом, мы страхуем себя. 
Как правило, если год выдался 
сухим, то лучший урожай мы по-
лучаем на почвах, которые диско-
вали. Если год выдался влажным, 
то на почвах, которые пахали. 

Половину земли, то есть 600 
га, мы дискуем с осени два раза. 
После первого дискования начи-
нают расти сорняки. Через 10-15 
дней, когда они проклюнутся, 
проводим дискование второй раз. 

Другую часть пашни пропа-
хиваем с осени на глубину 22 
см оборотным плугом. Весной 
культивируем земли на 7-8 см 
тяжелым культиватором. После 

Заготовка кормов

этого через 5-6 дней вносим ам-
миачную селитру в дозировке 3 
ц на гектар. Следом вновь куль-
тивируем. Между разбрасыва-
нием удобрений и их закрытием 
культиватором должно пройти 
максимум 2 часа, иначе удобре-
ния могут улетучиться. 

Посев начинается с 30 апреля 
и продолжается до 15 мая. Вы-
севаем 80 тысяч семян на гектар 
с междурядьем в 70 см. В фазе 
3-6  листьев опрыскиваем расте-
ния гербицидами.

Как только образуется две тре-
ти молочной линии, сразу на-
чинаем уборку. Влажность в это 
время составляет примерно 65%. 
Заканчиваем уборку при влажно-
сти около 55%. Убираем комбайна-
ми с плющилками, чтобы зерно 
кукурузы было сплющено. 

Уже не первый год в Рос-
сии проводится конкурс 
«Лучший силос/сенаж». В 
этом году его результаты 
подвели на выставке «Аг-
роФарм-2019». Хозяйства 
со всей страны участво-
вали в трех конкурсных 
номинациях: «Лучший ку-
курузный силос», «Лучший 
сенаж злаковых трав» и 
«Лучший ржаной силос». 
Специалисты предпри-
ятий-победителей расска-
зали «Вятской губернии», 
как им удалось добиться 
настолько высокого каче-
ства кормов.

Силосную траншею из бетон-
ных плит объемом 4-5 тыс. тонн 
предварительно очищаем, стен-
ки укрываем пленкой. Зеленую 
массу также закрываем пленкой, 
а сверху кладем покрышки. При 
закладке используем самые про-
стые консерванты, трамбуем. 

В прошлом году нам повезло с 
погодой. Было сухо, соответствен-
но, показатель сухого вещества 
оказался высоким – примерно 
40%. Влажность в яме-победи-
тельнице составила 60%. Эту яму 
на 5 тысяч тонн мы заложили за 
3-4 дня.

Номинация
«Лучший ржаной силос»

Победитель – ООО «Усольское», 
Красноярский край

Максим Тихоненко,
руководитель предприятия

– В 2014 году мы ездили в Слова-
кию, изучали, как местные ферме-
ры заготавливают ржаной силос. 
Когда вернулись, решили попро-
бовать, хотели добиться такого же 
высокого результата. Через 4 года 
у нас получилось что-то похожее. 

Одно из преимуществ ржаного 
силоса – ранняя уборка. В июне, 
как правило, у нас бывают засухи, 
но к тому времени рожь уже убра-
на. Уборку начинаем в первых чис-
лах июня. Травы в это время еще 
растут, до уборки той же люцерны 
остается еще дней 15.  

Еще одно преимущество ржа-
ного силоса – его питательность. 

Этот вид корма мы скармливаем 
группе раздоя, получаем больше 
молока. Сейчас ржаной силос за-
нимает примерно 10% от всего 
объема заготавливаемых кормов. 

Я бы хотел полностью пере-
вести все рационы на ржаной 
силос такого качества, которого 
мы добились в 2018 году. Но для 
этого нужно убирать растения 
в определенную фазу (выхода в 
трубку), строго соблюдать сроки 
заготовки (убирать все в течение 
5-6 дней). Из-за погодных условий 
это не всегда получается. 

Посев начинаем обычно до 
25 августа. В 2017 году сеяли одно-
временно с внесением фосфорно-
калийных удобрений, в частности 
диаммофоску вносили в расчете 
100 кг на гектар. У нас слабокислые 
суглинистые почвы. Норма высе-
ва – 200 кг семян на гектар. 

Всходы перед выпадением снега 
обработали фунгицидами. 5 мая, 
когда стало возможным заехать на 
поле, раскидали азотные удобре-
ния из расчета 80 кг действующего 
вещества на гектар, заборонили. 
Через месяц начали уборку. 

Скашивали в расстил, затем 
сгребали в валки. При посеве нуж-
но обращать внимание на то, что-
бы поле было максимально ров-
ным, прикатанным. Потому что 
на неровной почве валкообразова-
тель  невозможно отрегулировать. 
Валки подвяливаем в зависимости 
от погоды примерно в течение 8-10 
часов. Добиваемся влажности в 
35%. Подбираем массу кормоубо-
рочным комбайном. Закладываем 
рожь в вытянутые бурты шириной 
4 метра. Обязательно используем 
консервант для злаковых. Бурты 
размещаем рядом с фермами, на 
специальных бетонных площад-
ках. Трамбуем двумя тракторами. 
Закрываем двухслойной тонкой 
пленкой, а сверху еще защитной 
плотной пленкой. Сверху кладем 
покрышки и затем засыпаем со-
ломой, чтобы зимой не промерзло. 

Как получить
лучший силос и сенаж:
секреты победителей всероссийского конкурса 
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не менее 100 кг на гектар. Затем 
прикатываем. Далее высеваем 
первую часть семян и снова при-
катываем. На этот же массив вы-
севаем вторую часть семян, снова 
прикатываем. Между первым и 
вторым подсевом не должно про-
ходить больше суток. Таким об-
разом, мы делаем прикатывание 
всего три раза.  

Стараемся сеять злаковые тра-
вы  хотя бы до 5 мая. Потому что 
дальше переходим на зерновые, 
и на травы времени не остается. 

Некоторые земли можем оста-
вить на более поздний посев – 
после зерновых, сеем до начала 
июля. 

Начинаем уборку, когда рас-
тения достигают 40 см в высоту. 
Через сутки после скашивания 
пускаем валкообразователь, а за-
тем подбираем массу. Стараемся 
делать это при влажности в 35%.  

При закладке в силосные ямы 
используем обычные закваски, 
трамбуем двумя тракторами. 
Массу закрываем пленкой. 

Заготовка кормов

В прошлом году мы немного 
усовершенствовали технологию, 
потому что поняли, чего нам не 
хватало. Поймали нужную фазу 
роста растения – выход в трубку. 
В это время содержание питатель-
ных веществ максимальное.

Если раньше мы гнались за 
урожайностью, то в прошлом 
году акцентировали внимание 
на качестве. Урожайность соста-
вила 85 ц/га. Но качество корма 
нам очень понравилось: высоким 
оказалось содержание энергии и 
белка. Экономисты подсчитали, 
что благодаря корму мы значи-
тельно сэкономили на протеино-
вых добавках, таких как соевый и 
рапсовый шроты.

Номинация «Лучший сенаж 
злаковых трав» 

Победитель – ООО «Красный 
маяк», Ярославская область

Алексей Степанов, главный 
агроном 

– В прошлом году, когда мы 
закладывали первую траншею, 
стояла хорошая погода, поэтому 
технология была выдержана прак-
тически на 100%. Мы делаем, на-
верное, то же, что и все – вспашка, 
культивация, посев. Соблюдаем 
рекомендованную норму высева – 
примерно 40 кг на гектар. 

При возможности вносим твер-
дую органику осенью или весной, 
а перед посевом обязательно 
какое-то сложное удобрение, на-
пример, диаммофоску из расчета 
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мембраны для исключения нега-
тивного влияния на прилегающую 
территорию, – рассказал техниче-
ский директор «ОКС завода ОЦМ» 
Владимир Шибанов. 

Быстровозводимые здания 
для сельского хозяйства

В 2017 г. «ОКС завода ОЦМ» 
стал дилером международной 
компании Astron, предлагающей  
строительство легковозводимых 
зданий самого широкого спектра 
назначения с полной заводской го-
товностью, для чего специалисты 
предприятия прошли необходи-
мые обучение и стажировку. 

Технологии международной 
компании Astron оптимальны для 
сельского хозяйства. Ее много-
летний опыт по строительству в 
аграрном секторе России и мира 
позволяет предложить заказчи-
ку наилучшее готовое решение, 
будь то коровник, птицефабрика, 
зернохранилище, площадка для 
сельхозтехники или конюшня.

Короткие сроки строительства 
за счет использования готовых ре-
шений и отлаженой технологии, 
проверенной многолетней прак-
тикой, обеспечивают скорейший 
возврат инвестиций. Кроме того, 
Astron – это длительные гарантий-

ные обязательства и долгосроч-
ность работы любой конструкции.

Индивидуальные решения 

Помимо готовых заводских 
решений «ОКС завода ОЦМ» ра-
ботает и по индивидуальным 
проектам для аграрного ком-
плекса. Для этого у компании 
есть собственное производство 
металлоконструкций. 

– Мы готовы предоставить 
конструкции полной заводской 
комплектации индивидуальной 
разработки и изготовления на со-
временном оборудовании. Таким 

образом, мы работаем и с высо-
кими зарубежными технологиями 
по строительству быстровозводи-
мых зданий, и предлагаем макси-
мально индивидуализированные 
решения, изготовленные непо-
средственно на месте, – говорит 
Владимир Шибанов. 

Любое строительство пред-
полагает прокладку различных 
коммуникаций. Поэтому «ОКС 
завода ОЦМ» предлагает полный 
перечень строительства наруж-
ных и внутренних сетей любой 
сложности. При этом в каждом 
конкретном случае используется 
наиболее подходящая технология. 

Сейчас на строительном рын-
ке остается все меньше компа-
ний, готовых предоставить пол-
ный комплекс услуг. «ОКС завода 
ОЦМ»  – это слаженная команда 
специалистов, которая оператив-
но решает все вопросы заказчика,  
отрабатывает любые технологи-
ческие нюансы и обеспечивает 
живую связь на каждом этапе 
строительства. 

В структуре предприятия есть 
служба заказчика, которая берет 
на себя весь комплекс оформи-
тельских работ и доводит объект 
до постановки на кадастровый 
учет. Таким образом, заказчик по-
лучает готовый объект под ключ.

Компания появилась в 2004 
году в результате реор-
ганизации структурного 

подразделения кировского завода 
ОЦМ. За это время она реализо-
вала множество проектов в сфе-
ре жилищного и гражданского 
строительства, построила раз-
личные объекты промышленного 
назначения. 

Так, в прошлом году в Киро-
ве был введен в эксплуатацию 
16-этажный жилой комплекс «Ло-
сево» общей жилой площадью 
13 тысяч квадратных метров. А в 
целом за истекшие годы компа-
ния ввела в строй в общей слож-
ности более 46 тысяч кв. м жилой 
площади. 

На одном из последних объ-
ектов промышленного назначе-
ния – строительстве в Кирове 
ракетного завода – «ОКС завода 
ОЦМ» выполнял комплексы работ, 
связанных с устройством кровель. 
Также компания ввела в строй 
ряд торговых центров и объектов 
благоустройства.

ООО «ОКС завода ОЦМ» имеет 
опыт сотрудничества и с аграрны-
ми предприятиями региона. Имея 
собственный парк экскаваторов 
и самосвальной большегрузной 
техники, в 2017 г. компания вы-
полнила с качественной оценкой 
этапы работ по строительству карт 
навозохранилища (лагуны) в селе 
Русском на одной из свиноферм 
Агрофирмы «Дороничи». 

– При строительстве сборников 
для накопления отходов произ-
водства мы выполнили комплекс 
работ по устройству котлованов 
с надлежащими параметрами 
уплотнения для последующей 
установки гидроизоляционной 

Компания «ОКС завода ОЦМ» уже более 15 лет работает на 
рынке Кировской области и города Кирова и может обеспечить 
своим клиентам сдачу объекта под ключ, взяв на себя все за-
боты: от организации проектирования до постановки объекта 
на кадастровый учет.

СтроительствоСтроительство

Сельхозобъекты под ключ
от компании «ОКС завода ОЦМ»

Владимир Шибанов, технический директор ООО «ОКС завода ОЦМ»

У компании есть собственное производство металлоконструкций

Быстровозводимый коровник Astron

ООО «ОКС завода ОЦМ»
г. Киров, ул. Грибоедова, 1а, тел./факс: 248-777
моб. 89128267215 (технический директор 
Шибанов Владимир Александрович) 
email: info@oks-ocm.ru
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Зарубежный опыт

джиния, которая помогает людям с 
ограниченными возможностями. У 
нее есть свое подсобное хозяйство: 
53 головы мясного скота, 100 овец и 
400 кур яичного направления. 

Я узнала об этой программе че-
рез интернет, заполнила анкету, 
прошла собеседование по скайпу и 
получила приглашение. 

В общине Innisfree Village живут 
инвалиды от 25 до 80 лет, это люди 
с умственными и физическим от-
клонениями. Им предоставляется 
работа в зависимости от интересов 
и физических возможностей. Они 
могут трудиться в саду, на ферме, 
ткацкой фабрике или на деревоо-
брабатывающем предприятии. У 
них также есть возможность уча-
ствовать в культурных мероприяти-
ях, заниматься спортом, посещать 
церковь. 

Кандидат сельскохозяйственных наук Елена 
Усманова несколько лет занималась организа-
цией зарубежных стажировок для студентов 
Вятской сельхозакадемии и сама неоднократ-
но ездила в США и Европу по волонтерским 
программам. В Америке ей удалось поработать 
в фермерском хозяйстве и узнать изнутри, как 
устроено мясное скотоводство страны.

Я жила в доме с другой жен-
щиной-волонтером и тремя ин-
валидами, помогала своим подо-
печным, занималась домашней 
работой и трудилась в подсобном 
хозяйстве. 

Фермерское хозяйство

В 2018 году я снова поехала в 
США и 4 месяца работала на фер-
ме в штате Канзас. Это старинное 
хозяйство, которое уже более 
200  лет принадлежит семье Ре-
дингтон. Его основатели приехали 
из Англии еще в 18 веке и начали 
заниматься растениеводством и 
мясным скотоводством. Сейчас 
собственником фермы является 
Джеймс Редингтон. Он ведет дела 
вместе со своим сыном и внуками 
(они еще школьники, но оказыва-
ют очень большую помощь по хо-

зяйству). На ферме много техники. 
Всю основную работу выполняют 
двое взрослых мужчин, они также 
выступают в роли менеджеров, 
агрономов и бухгалтеров. На сбор 
урожая и посевную приглашают 
наемных рабочих со стороны. Моя 
работа заключалась в кормлении и 
уходе за телятами и лошадьми, я 
также проверяла поля на наличие 
вредителей.

Фермерское хозяйство семьи 
Редингтон довольно большое по 
американским меркам, у него 
в собственности 800 га земли. 
Фермеры специализируются на 
выращивании генномодифици-
рованной сои и кукурузы. Раньше 
они также занимались пшеницей, 
но сейчас эта культура стала невы-
годной из-за высокой конкуренции 
со стороны России и Украины. 

Американская ферма 
глазами россиянки: 
рассказ Елены Усмановой о стажировке в США 

Климат Канзаса позволяет сни-
мать по два урожая за год. Зима там 
короткая, но довольно холодная, а 
лето жаркое со средней температу-
рой днем +38о С. Системы ороше-
ния используют лишь немногие 
хозяйства, это очень дорого. По-
этому фермеры сеют  специальные 
засухоустойчивые сорта. 

У Редингтонов также есть не-
большое поголовье лошадей, ко-
торых используют для участия в 
родео, и 200 голов мясного КРС – 
помесь герефордской и абердин-
ангусской пород.

Разведение мясного скота 

Вообще наиболее популярными 
в США являются именно амери-
канские ангусы и породы, создан-
ные на их базе – брангусы, черные 
и красные ангусы. Считается, что 

герефорды менее прибыльны, чем 
эти породы. 

Разведением мясного скота, как 
правило, занимаются семейные 
фермерские хозяйства. Они не по-
лучают субсидии от государства, 
потому что не хотят связываться с 
отчетами и заполнением множе-
ства документов. Основной источ-
ник заработка для фермеров – это 
растениеводство. Мясное ското-
водство, как правило, является 
дополнительным направлением 
работы. Фермеры стараются ми-
нимизировать затраты, животных 
обычно содержат на естественных 
угодьях.

К таким хозяйствам относится 
и ферма Редингтонов. Телят здесь 
выращивают на подсосе в тече-
ние 6-8 месяцев до достижения 
массы при отъеме в 150-340 кг. На 

«Традиционным способом реализации мясного скота в США 
являются живые аукционы. Они регулярно проводятся в разных 

населенных пунктах вблизи городов, а также организуются на 
ежегодных сельскохозяйственных выставках и фестивалях. 

Так, например, на аукционе в городе Манхеттен (штат Канзас) на 
продажу выставляется до 5 тысяч голов в день».

-Меня всегда интере-
совала организация 
сельского хозяйства 

за рубежом. Кроме того, я увле-
калась иностранными языками, 
поэтому нашла возможность по-
ехать в Великобританию и США, – 
рассказывает Елена Николаевна. 

– В 2016 г. я участвовала в между-
народной волонтерской программе 
Innisfree Village. Это частная органи-
зация в американском штате Вир-
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Зарубежный опыт

одну корову с теленком отводит-
ся примерно 2,5 га естественных 
пастбищ, расположенных в ради-
усе 1-2 км от фермы. Для выпаса 
используют загонный метод и 
по мере вытаптывания травы 
переводят скот с одного участка 
на другой. 

Зимой животные также содер-
жатся на естественных пастбищах 
без каких-либо специальных укры-
тий. При этом в рацион добавля-
ются концентраты и сено. 

В течение года фермеры прово-
дят ряд зооветеринарных меро-
приятий. Животных обрабатыва-
ют против вшей, контролируют 
отелы (с середины февряля до 
середины апреля), кастрируют 

бычков до месячного возраста; 
проводят вакцинацию от бру-
целлеза, лептоспироза и других 
заболеваний. Весной проверяют 
воспроизводительные качества 
быков и делают инъекции селена, 
витаминов А и D. В начале лета 
проводят случку и обработку от 
кровососущих насекомых. По мере 
необходимости обрезают копыта и 
обезроживают телят в трехнедель-
ном возрасте. 

Сельхозобразование 

Обычно фермеры заканчивают 
колледжи и получают профессию 
агронома, технолога, менеджера 
или ветеринарного фельдшера. 
Большинство зооветеринарных 
мероприятий они проводят само-
стоятельно и лишь для вакцинации 
или лечения заболеваний пригла-
шают ветеринаров. 

Ветврач в США – это, как пра-
вило, специалист с частной прак-
тикой, который предоставляет 
услуги разным хозяйствам. Чтобы 

стать ветеринаром, надо не только 
окончить вуз, но еще и подтвердить 
диплом и получить лицензию шта-
та. При этом практику можно вести 
только на территории того штата, 
который выдал лицензию. 

Своих детей фермеры очень 
рано приобщают к труду. Уже в 4 
года их учат ухаживать за скотом, 
бросать лассо, обучают верховой 
езде. Для школьников часто устра-
иваются детские родео. На ранчо 
Редингтонов внуки 12-16 лет по-
могают перегонять скот, прижи-
гают рога, проводят биркование. 
Многие подростки старше 16 лет 
имеют водительские права и могут 
работать на технике.  

Дети, как правило, перенимают 
опыт родителей и остаются в хо-
зяйстве. Отток сельского населе-
ния в города, конечно, есть, но не 
такой высокий, как у нас в России. 
Поэтому семейные фермы редко 
выставляются на продажу.  

Сельские жители не чувствуют 
себя оторванными от цивилиза-
ции. Например, от фермы Рединг-

тонов до ближайшего поселка 
40 км по хорошей трассе. С 16-лет 
дети, как правило, сами ездят в 
школу на автомобиле, а младших 
по утрам забирает автобус. В по-
селке есть не только школа, но и 
сельскохозяйственный колледж, 
спортзал, магазины, рестораны и 
вся необходимая инфраструктура.

Откормочные хозяйства

На фермах телят выращивают 
до 6-8 месяцев, а затем продают в 
откормочные хозяйства. В Америке 
очень хорошо налажена система 
кооперации. В некоторых сельхоз-
кооперативах бывает по 8000 чле-
нов. Они обеспечивают фермеров 
кормами и помогают реализовать 
продукцию.  

6-8-месячных телят покупают 
крупные откормочные хозяйства. 
В одном из них в штате Канзас мне 
довелось побывать. Это хозяйство 
50 лет назад  создали три местных 
фермера. Сейчас там содержится 
около 100 тысяч голов КРС. Как 

Кандидат сельскохозяйственных наук Елена Усманова

«Ветврач в США – это, как правило, специалист с частной практикой, который предоставляет 
услуги разным хозяйствам. Чтобы стать ветеринаром, надо не только окончить вуз, но еще и 
подтвердить диплом и получить лицензию штата. При этом практику можно вести только на 

территории того штата, который выдал лицензию».

Трактор чешского производства, 
собирается на одном из передовых 
предприятий военно-промышлен-
ного комплекса России. Компания 
РСК «Аском-Свобода» является 
официальным дилером компании 
ZETOR на территории Кировской 
области и Республики Коми.

В переводе ANT – «муравей». Та-
кое название вполне оправдывает 
трактор, так как это надежная, ра-
ботоспособная, тяговитая и непри-
хотливая в эксплуатации машина.

Трактор ANT 4135F – это комбина-
ция мощного двигателя и большой 
массы, которая обеспечивает мак-
симальную производительность 
в любых условиях и на всех видах 
агротехнических работ. Тракторы 
ZETOR оснащены двигателями 
чешского производства и могут 
работать на топливе «Евро-3».

Трактор предна-
значен для выполне-
ния самых разнообраз-
ных сельскохозяйственных 
работ с навесными, полунавесны-
ми и прицепными агрегатами и 
орудиями.

Преимущества трактора ZETOR 
перед аналогичными машинами 
других производителей:

 Система впрыска топлива с меха-
ническим насосом.

 Высокая номинальная и макси-
мальная мощность (136 л.с.).

 Мокрое сцепление с электро-ги-
дравлическим приводом.

 Высокая грузоподъемность зад-
ней и передней навески.

 Возможность установки передне-
го навесного устройства и перед-
него ВОМ.

Трактор можно использовать с 
оборудованием, которое поставля-
ет компания РСК «Аском-Свобода» 
(миксеры, кормораздатчики, боро-
ны, опрыскиватели).

На трактор предоставляется 
гарантия 24 месяца. Цена ниже, 
чем у аналогов. Возможна покупка 
в лизинг*или по программе 1432.

На ежегодной выставке «АгроВятка 2019» компания РСК 
«АСКОМ-СВОБОДА» представила аграриям новинку на ки-
ровском рынке – трактор ZETOR ANT 4135F.

Чешский трактор покоряет 
кировский рынок

Данная модель представлена на нашем постоянно действующем 
складе в Кирове по адресу: Киров, ул. Производственная, д. 28
Все вопросы по тест-драйву, знакомству с трактором, консультации 
по тел: +7-953-672-19-91 *АО «Росагролизинг»
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Родео в штате Канзас

Зарубежный опыт

правило, в таких хозяйствах ис-
пользуют зерновой откорм с до-
бавлением силоса. Скот делится на 
группы в зависимости от породы, 
возраста, пола и массы и содер-
жится на открытых площадках с 
травяным покрытием. В середине 
такой площадки делается углубле-
ние для стока навоза. Животных 
кормят один или два раза в день с 
помощью техники. Корм раздают в 
кормушки, которые располагаются 
по периметру площадки.

Животных в откормочных хозяй-
ствах обслуживают ковбои. Они на 
лошадях въезжают на площадку, 
осматривают скот и при  необходи-
мости делают инъекции из специ-
ального пистолета. К 15 месяцам 
животное достигает веса в 500-600 
кг и продается на мясокомбинат.   

Продажи скота 

 Традиционным способом ре-
ализации мясного скота в США 

являются живые аукционы. Они 
регулярно проводятся в разных 
населенных пунктах вблизи го-
родов, а также организуются на 
ежегодных сельскохозяйствен-
ных выставках и фестивалях. Так, 
например, на аукционе в городе 
Манхеттен (штат Канзас) на про-
дажу выставляется до 5 тысяч 
голов в день. 

Однако в последние годы все 
большую популярность приоб-
ретают продажи путем прямых 
переговоров. Если в начале 1990-
х годов в Канзасе и Техасе они 
составляли лишь 10%, то к 2000 
году – уже 60%. 

Сейчас для проведения пере-
говоров часто используются он-
лайн трансляции. Такой способ 
продажи имеет множество пре-
имуществ. Например, животных 
не нужно везти на аукцион и 
оплачивать их содержание во 
время его проведения. Кроме 
того, при транспортировке скот 

испытывает стресс, отказывается 
от еды и питья, получает ушибы и 
синяки, что отрицательно влияет 
на качество мяса.

Мясное скотоводство в США 
имеет большую экономическую 
эффективность, чем в России, по-
тому что цена на закупку скота в 
живом весе зависит от качества 
продукции. Поэтому мясо от 
животных мясных пород всегда 
дороже, чем от молочных пород. 
При правильной организации 
мясное скотоводство не требует 
больших трудовых затрат и доро-
гостоящего оборудования. Здесь 
вполне оправдывают себя облег-
ченные помещения и простые 
технологии.

Я счастлива что получила такой 
прекрасный опыт в США. Работая 
в Кировском институте агробиз-
неса и кадрового обеспечения, я 
имею возможность поделиться 
им с моими слушателями – фер-
мерами и зооветспециалистами.

Современная техника

Всередине марта компания 
Вятушка АГРО – официаль-
ный дилер Ростсельмаш по 

Кировской области – организовала 
очередную поездку для аграриев 
региона в Ростов-на-Дону. В состав 
делегаций вошли руководители 
и главные инженеры крупных 
сельхозпредприятий области, 
замминистра сельского хозяйства 
региона по техническому разви-
тию и директор «Нолинского тех-
никума по механизации сельского 
хозяйства».

Знакомство с предприятием на-
чалось с презентации техники и ее 
новинок, которую провели инже-
неры и конструкторы компании. 
Аграрии смогли получить ответы 
на интересующие их вопросы об 
устройстве и особенностях техни-
ки, а представители Ростсельмаш 
из первых уст узнали о ее работе 
в полях.

Для демонстрации возмож-
ностей агромашин Ростсельмаш 
был организован тест-драйв, где 
каждый желающий мог лично 
оценить их комфортабельность и 
мощность. Затем кировские агра-
рии отправились на экскурсию 
по производству и увидели его 
основные этапы: цех лазерной рез-
ки металла, участок штамповки 
и главный сборочный конвейер. 
Гости также посетили центрально-
логистический комплекс, экспо-

центр техники и Академию Рост-
сельмаш, где повышают квалифи-
кацию не только представители 
компании, но и проходят обучение 
аграрии из всех регионов страны.

Компания Ростсельмаш всегда 
открыта для своих клиентов. Пред-
приятие считает своим долгом 
предоставлять полную информа-
цию о себе и своей продукции. 
Это позволяет аграриям сделать 
правильный и взвешенный выбор.

Елена Желнина, 
руководитель «СПП-Верхосунское»

– На производственной площад-
ке Ростсельмаш я побывала второй 
раз и увидела глобальные измене-
ния за пять лет. Это предприятие 
мирового масштаба, огромней-
ший поток сборки агромашин. Мы 
увидели, как обновляется произ-

водство, идя в ногу со временем, 
как специалисты разных цехов 
слаженно и профессионально ра-
ботают, с душой относятся к свое-
му делу. Если говорить о будущем 
обновлении парка, нам интересен 
трактор RSM 2375.

Сергей Бояринцев, руководитель 
Агрофирмы «Новый Путь»

– Побывав на производственной 
площадке одного их крупнейших 
предприятий РФ – компании Рост-
сельмаш, я еще раз убедился, что 
это предприятие огромного мас-
штаба. С машинами Ростсельмаш 
наше хозяйство работает давно, 
они хорошо себя зарекомендова-
ли. В результате я окончательно 
сделал выбор в пользу этой техни-
ки и решил, что нужно работать 
именно с этим производителем.

Успеть за один день:
кировские аграрии побывали на Ростсельмаш
Проект «Один день на РСМ» су-
ществует уже 9 лет. За это время 
производственную площадку 
компании Ростсельмаш – мирово-
го производителя высокоэффек-
тивной агротехники – посетили 
свыше 200 делегаций из России и 
зарубежных стран (Канады, Гер-
мании, ЮАР и др.).
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Микотоксины-продукт жизне-
деятельности плесени. Любые 
корма могут быть заражены 
ими при хранении или транс-
портировке. Отравление мо-
жет проходить как в явной, 
так и в скрытой форме в виде 
расстройств пищеварения и 
поедаемости, снижения по-
казателей воспроизводства и 
продуктивности, ослаблении 
иммунитета и повышенном 
уровне заболеваемости, в раз-
рушении структуры печени и 
почек животных и человека.

Скрытый враг

Описание
«Новазил Плюстм»

Эффективный препарат

«Новазил Плюстм» – 
надежная защита
от микотоксинов

Приобрести продукцию можно через ООО «Агролайн»,
г. Киров, Заготзерновской пр-д, 14, пом. 14, т.: 8(8332)75-15-60, 75-01-45, 79-90-79 
e-mail: agrolain43@mail.ru

Что в результате?
• эффективное управление рисками, связанными с микотоксикозом
• высокий уровень связывания микотоксинов, что особенно важно для молочного скотоводства
• здоровые животные – безопасные и качественные молочные продукты

Компания ООО «Агролайн» провела ряд исследований. Среди мно-
жества адсорбентов, предлагаемых на рынке, был выделен один из 

наиболее эффективных, действенных и недорогих препаратов, 
подходящих для местных условий — «Новазил Плюстм».

«Новазил Плюстм» – платиновый 
стандарт адсорбентов мико-
токсинов на основе природной 
смектитовой глины, богатой 
монтмориллонитом кальция. 
Препарат применяется для про-
филактики и снижения токсиче-
ского влияния микотоксинов 
на организм животных и птиц. 
Производится компанией BASF 
в Германии.

«Новазил Плюстм» — адсорбент, который
сочетает в себе такие важные свойства как: 
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Фермерское хозяйство

Всем им вручную нужно 
раздать корм и воду, по-
чистить каждую клетку, 

собрать сотни яиц, отсадить под-
росших птиц в отдельные клетки, 
проверить здоровье птенцов и 
взрослых перепелок. Ближе к за-
кату Мария вновь идет на ферму 

и повторяет, словно ритуал, каж-
додневную работу.

Спрос на натуральные 
продукты

В 2011 году у Марии Елькиной 
еще не было тысяч голов птицы. 

Вместе с мужем она решила ку-
пить перепелов, чтобы кормить 
детей натуральными продуктами.

– Перепелиные яйца считаются 
очень полезными, а мясо птицы 
вкусное, нежирное, при этом опять 
же полезное для здоровья. Но если 
в наших магазинах яйца еще можно 
встретить, хоть и по высокой цене, 
то мясо – это редкость. К тому же, в 
промышленном производстве сель-
хозпродукции используется разная 
«химия». Я же сама выращиваю пти-

Расширение производства

Мария начала изучать нишу – 
проанализировала рынок кормов, 
прочитала научную литературу 
и статьи о выращивании пере-
пелов. Изучила законодательство, 
чтобы свободно ориентироваться 
в правовом поле. 

Муж за это время построил 
небольшую ферму из легких кон-
струкций, заказал несколько кле-
ток для птицы в интернете, а боль-
шую часть сделал самостоятельно. 

– Мы все делали сами, малень-
кими-маленькими шажками дви-
гались к тому, что имеем сейчас. Я 
считаю, что если голова на плечах 
есть, можно сделать все, что угодно, 
– говорит Мария Елькина. – Основ-
ная сложность была в поиске по-
ставщика кормов. Мы промонито-

рили рынок, но найти подходящий 
сбалансированный комбикорм для 
птицы с хорошим соотношением 
цена-качество оказалось непросто. 
Несколько раз обжигались. В итоге 
нашли добросовестного поставщи-
ка в Йошкар-Оле. Далеко от Коми, 
конечно, но ближе никого нет.

В связи с расширением произ-
водства приобрела свой инкуба-
тор. С момента покупки он не про-
стаивал ни дня. Чтобы продавать 
тушки перепелов, фермерам при-
шлось оборудовать собственный 
убойный пункт.

– Нормальная производитель-
ная убойная площадка для голубей 
и перепелов стоит 5 миллионов 
рублей. Это очень дорого. Поэтому 
мы купили мобильный убойный 
пункт, – говорит Мария. – У нас 
есть все оборудование для ошпа-
ривания и ощипывания, упаковки. 
Все делаем сами. 

цу, и знаю, что продукция экологи-
чески чистая, – рассказывает Мария.

Сарафанное радио быстро раз-
несло по селу весть, что у семьи 
Елькиных можно купить свежие 
перепелиные яйца и мясо птицы. 
Соседи выстраивались в очередь. 
Вскоре и жители Сыктывкара, 
который от села Корткерос нахо-
дится всего в 40 километрах, стали 
обращаться к Елькиным за яйцами 
и мясом.

– Люди очень активно стали 
спрашивать нашу продукцию, 
интересоваться, звонили, приез-
жали. Мы с мужем подумали, что 
раз есть спрос, почему бы нам его 
не удовлетворить. Почему бы не 
создать бизнес на том, чем мы уже 
занимаемся. 

Мясные и яйценоские породы

К 2015 году у Елькиных было уже 
почти 4 тысячи японских и мань-
чжурских перепелов. Выбор по-
роды не случаен: одних отличает 
повышенная яйценоскость, а дру-
гих – хорошие мясные показатели.

Самки маньчжурской породы 
крупнее самцов и могут вырастать 
до 300 грамм. Это в два с лишним 
раза больше, чем масса японского 
перепела. Показатели самцов не-
много меньше – около 200 граммов. 
Перепелки несутся не много, зато 
крупными яйцами. За год самка 
приносит до 220 яиц (для сравне-
ния средняя яйценоскость кури-
цы – 330 яиц в год).  Средняя масса 
яйца – 16 грамм. У большинства 
других пород одно яйцо весит от 
9 до 12 грамм.

– Маньчжурских перепелов мы 
разводим на мясо. До забоя ку-
рочка растет примерно 7 недель. 
Стараемся для покупателей вырас-
тить качественное мясо, поэтому 
продаем только молодняк. Ведь 
вкусовые качества мяса сильно 
зависят от возраста птицы. Огром-
ная разница между семинедель-
ной и годовалой курицей.

Японские перепела – самая по-
пулярная яйценоская порода. За 
год самки приносят по 250-300 яиц. 
При этом нестись они начинают в 
возрасте 35-42 дня. Для сравнения, 
куры дают первые яйца не раньше 
чем через 180-210 дней. 

– Вместе с повышением яйцено-
скости японские перепела потеря-
ли инстинкт высиживания. Поэто-
му для них необходим инкубатор. 
Они быстро растут и развиваются. 
Очень неприхотливы в уходе. А 
главное – устойчивы к болезням. 

Уже 8 лет утро фермера из села Корткерос Республики Коми 
Марии Елькиной неизменно повторяется. Она встает на рас-
свете и идет из дома мимо сосен к стоящему в отдалении зда-
нию. Это небольшая ферма, где живут 6,5 тысяч перепелов.

Бизнес на перепелах:
история фермера из Республики Коми 

«Нормальная производительная убойная площадка для голубей 
и перепелов стоит 5 миллионов рублей. Это очень дорого. 

Поэтому мы купили мобильный убойный пункт. У нас есть все 
оборудование для ошпаривания и ощипывания, упаковки. Все 

делаем сами».
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– Мы сотрудничаем с регио-
нальной торговой сетью, поэтому 
наша продукция представлена в ее 
магазинах в Сыктывкаре, Усинске, 
Ухте, Санкт-Петербурге. Также 
сотрудничаем с другими рознич-
ными магазинами Сыктывкара. 
Производим ровно столько, сколь-
ко можем реализовать. Отталки-
ваемся от заказов покупателей. 
Как только заключаем новый кон-
тракт, увеличиваем производство. 

Мария Елькина говорит, что 
рентабельность пока небольшая. 

Но уверена, что увеличение объ-
емов производства приведет к ее 
повышению. 

– Полагаю, что когда мы закон-
чим стройку и запустим новую 
ферму, рентабельность будет в 
районе 30-35%. Если, конечно, сто-
имость кормов и ГСМ не взлетят 
в несколько раз. Ежегодно корма 
дорожают процентов на 10, а из-за 
высоких цен на топливо их достав-
ка обходится очень дорого. Но ду-
маю, что при желании, мы найдем 
способ сократить эти издержки. 

Фермерское хозяйство

Яйценосная курочка живет при-
мерно 7-8 месяцев.

Большая стройка

В 2017 году Мария Елькина как 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства участвовала в конкуре 
от Минсельхоза Коми и получила 
грант на развитие. Вместе с мужем 
они арендовали участок земли и 
начали строительство новой боль-
шой фермы. 

– Сейчас наши курочки живут 
в тесноте. И мясные, и яйценос-
ные птицы находятся в одном 
помещении. Естественно, ника-
кого отопления там нет. Наоборот, 
нам нужно обеспечить перепелок 
свежим воздухом. Строительство 
новой просторной фермы идет не 
быстро. Мы хотим оснастить ее 
хорошей линией по раздаче корма, 
поставить автоматические поил-
ки. Оборудование дорогостоящее, 
поэтому мы его еще не приобрели.

Широкий ассортимент

У Марии Елькиной есть соб-
ственный сайт, на котором пред-
ставлена все продукция фермер-
ского хозяйства. Это яйца фасо-
ванные и инкубационные, мясо 
охлажденное и горячего копчения, 
цыплята и куры-несушки и даже 
перепелиный компост.

Проблем с поиском покупате-
лей у Марии никогда не возникало. 

За год самка японского перепела приносит по 250-300 яиц

40



Племенное дело

создавать базу генотипов**. На-
учное сообщество предложило 
на их основании разработать 
принципиально новый подход 
поиска летальных гаплотипов. То 
есть тех, что приводят к эмбрио-
нальной или постэмбриональной 
смертности КРС.

Раньше тестировали больных 
животных, предполагая, что у них 
может быть мутация. Таким обра-
зом были выявлены классические 
моногенные заболевания. Сейчас 
такой подход устарел, и более 
актуальным считается прямой 
анализ генотипов. Если среди 

На Западе геномное тестирование животных начали про-
водить с 2009 года. У нас же оно только набирает обороты. 
Анализ ДНК может дать массу информации о корове, на-
пример, есть ли у нее моногенные заболевания, устойчива 
ли она к лейкозу, родятся ли у коровы комолые телята и 
многое другое. «Вятская губерния» собрала мнения специ-
алистов о возможностях генетических исследований. 

большого количества генотипов 
определенный гаплотип не встре-
чается, можно сделать вывод, что 
он летальный и приводит к эмбри-
ональной смертности. 

Раньше считалось, что суще-
ствует всего 4 летальных гапло-
типа. Но с каждым годом ученые 
открывают все новые и новые их 
виды, потому что увеличивается 
количество протестированных 
животных. 

Носительство гаплотипа никак 
не связано с продуктивностью. Ко-
рова-носитель гаплотипа может 
давать очень высокие надои, но 

Что может 
рассказать
о корове
анализ ДНК  

при этом в ее генах будет леталь-
ный гаплотип. 

Так и вышло с быками-произво-
дителями. Это были высокопро-
дуктивные животные с хорошей 
оценкой, их активно исполь-
зовали. За счет этого мутация 
распространилась очень быстро, 
и теперь большой процент попу-
ляции показывает носительство 
гаплотипов. 

Увеличение надоев и снижение 
фертильности, которые наблюда-
ются в последнее время, является 
последствием распространения 
летальных гаплотипов. 

Важно, что в 40% случаев мутация 
передавалась через материнскую 
линию.  

Избежать моногенных забо-
леваний поможет генетическое 
тестирование животных. По-
скольку тестирование всего по-
головья обойдется очень дорого, 
рекомендуется проверять хотя бы 
быка-отца. 

Выявление летальных 
гаплотипов*

После того, как расшифровали 
геном коровы, за границей стали 

В 2009 году на Западе рас-
шифровали геномы основ-
ных сельскохозяйственных 

животных – крупного рогатого 
скота, свиней и овец. После этого 
началось внедрение геномной 
селекции в животноводстве США, 
Канады, Нидерландов. В России же 
геномная селекция только набира-
ет обороты. Первая лаборатория, 
которая стала оказывать услуги 
по генетическому тестированию 
генома крупного рогатого скота, 
открылась только в 2013 году. 

Близкородственные стада

За последние 50 лет благодаря 
внедрению новых технологий, в 
том числе искусственного осеме-
нения, показатели продуктивно-
сти в молочном животноводстве 
значительно выросли. Но в то же 
время появилось одно негативное 
последствие: один бык может быть 
отцом огромного количества по-
томков. В результате существенно 
вырос уровень близкородственно-
го скрещивания, а соответственно 

увеличилось и распространение 
моногенных заболеваний. 

 Если в человеческой популяции 
их распространение не превы-
шает десятых или сотых долей 
процента, то у КРС составляет  3%. 

Моногенные заболевания – это 
мутация в ДНК. Если она при-
сутствует у одного родителя, это 
никак не проявляется. Вы можете 
даже не знать, что животное яв-
ляется носителем заболевания. 
Однако если скрещиваются два 
животных-носителя, то с вероят-
ностью в 25% их потомок будет 
болен. Это значит, что он погибнет 
еще на стадии эмбриона. А если 
и родится, то на предприятии его 
выбракуют. 

Наиболее распространенными 
моногенными заболеваниями в 
российской популяции КРС явля-
ются брахиспина (распространен-
ность составила 6,53% среди 4000 
протестированных животных), 
тромбопатия (7,3%), субфертиль-
ность быков (4,65%), синдром Ви-
вера (3,13), синдром укороченного 
жгутика сперматозоида (3,03%). 

* Гаплотип - участок ДНК, который наследуется как одно целое от родителей к потомкам. ** Генотип - совокупность генов данного организма.42 43



Тестирование на состав 
молока и качество мяса

Благодаря исследованиям ДНК 
можно выявить хозяйственно-по-
лезные участки генома живот-
ного. Например, гены белкового 
состава молока. Как известно, в 
молоке  может содержаться каппа-

казеин и бета-казеин. Чем больше 
каппа-казеина, тем больше мо-
локо подходит для производства 
сыров, особенно твердых. В связи 
с этим во многих странах мира, 
например, Германии и Голландии, 
селекция на каппа-казеин вклю-
чена в программы по разведению 
крупного рогатого скота. 

К сожалению, в России, где уче-
ные одними из первых описали 
генетические варианты каппа-ка-
зеина и разработали методы опре-
деления соответствующих генов, 
такие программы отсутствуют.

Молоко с бета-казеином боль-
ше подходит производителям 
качественного молока А2. Сейчас 

оно позиционируется как пре-
миальное молоко, которое не вы-
зывает аллергии и является более 
полезным. 

С помощью анализа ДНК мож-
но выяснить, содержит ли мясо 
животного белки, которые напря-
мую влияют на его послеубойное 
качество. Эти белки активируются 

после смерти и запускают процесс 
разрушения мышечных волокон. 
Мутации в гене приводят к более 
интенсивному разрушению. В 
итоге мясо становится нежным 
и оптимально подходит для при-
готовления стейков.

Борьба с распространенными 
болезнями

Геномное тестирование и ген-
ная инженерия могут бороться и 
с популярными заболеваниями 
скота. Одна из распространенных 
болезней, которая наносит боль-
шой экономический ущерб – лей-
коз. Различают «вертикальный» 
тип распространения лейкоза, 
когда он передается из поколения 
в поколение, и «горизонтальный» 
тип, когда он распространяется 
между хозяйствами в результате 
переноса возбудителя.

В настоящее время наиболее 
распространенной технологией 
борьбы с лейкозом является вы-
браковка больных и инфицирован-
ных коров на основе своевремен-
ной и точной диагностики. Таким 
образом многие страны Европы и 
США освободились от данного за-
болевания за несколько десятиле-
тий. В России по экономическим 
причинам выбраковывают только 
больных животных, а инфициро-
ванных изолируют.

В конце 2018 года проект Кеме-
ровского государственного сель-
хозинститута выиграл конкурс 
Минобрнауки России и получил 
грант. Он предусматривает раз-
работку технологии геномного 
редактирования для воспроизвод-
ства племенного КРС молочного 
направления, устойчивого к виру-
су лейкоза. По мнению экспертов, 
это повысит продуктивность, 
качество молока, значительно 
сократит потери от ограниче-
ний реализации молодняка и бу-
дет способствовать сохранению 
генофонда.

Племенное дело

У искусственного осеменения есть негативное последствие: 
один бык может быть отцом огромного количества потомков. 
В результате существенно вырос уровень близкородственного 

скрещивания, а соответственно увеличилось и распространение 
моногенных заболеваний.

Источник фото: theepochtimes.com
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Т ем не менее, развитие 
сельского хозяйства в По-
досиновце считается од-

ним из приоритетных направ-
лений экономической политики. 
Пока же на долю района прихо-
дится лишь 0,7% от всего объема 
сельхозпроизводства в Кировской 
области.

Сейчас на его территории ра-
ботают 6 сельхозорганизаций и 
3  фермерских хозяйства. В про-
шлом году они вместе обрабаты-
вали 6,5 тысяч гектаров земли, в 

том числе более тысячи гектаров 
было занято зерновыми. Средняя 
урожайность составила 15,1 ц/га.

Инвестпроекты 

За последние годы в хозяйствах 
района было реализовано несколь-
ко инвестиционных проектов. 
Так, в 2016 году фермер Александр 
Кочкин получил грант на 17,8 млн 
руб. На эти средства была закуплена 
сельхозтехника, реконструирован 
коровник и построен пункт пере-

работки молока. Сейчас в хозяйстве 
193 головы КРС. Фермер производит 
сметану, кефир, творог, топленое 
молоко, сыры и продает свою про-
дукцию в Подосиновце и Кирове. 

 Еще одно фермерское хозяй-
ство – супругов Капустиных – 
весной прошлого года получило 
грант на 19 млн руб. по программе 
«Развитие семейных животновод-
ческих ферм». Раньше Капустины 
выращивали свиней, и их продук-
ция была востребована на рынке. 
Но из-за ситуации с африканской 
чумой им пришлось сменить 
профиль. Два кирпичных здания 
бывшей свинофермы они переобо-
рудовали в коровник и телятник, 
закупили 90 голов КРС. Теперь 
планируют запустить сыроварню 

Острый вопросОстрый вопрос

и перерабатывать молоко.   
В целом в сельхозорганизациях 

района содержится 1332 головы 
КРС, в том числе 498 коров. Но 
похвастаться высокой продуктив-
ностью аграрии Подосиновца пока 
не могут. В 2018 г. средний удой на 
корову составил 3355 кг молока, 
при том, что по области – более 
7000 кг.

Проблема неплатежей 

Еще одну проблему обозначают  
поставщики сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Дело 
в том, что некоторые аграрии 
района, реализуя свои инвестпро-
екты, не рассчитались за постав-
ленные им товары. Так, например, 
в 2015 г. НПП «Медбиотех» по-
ставило в СХП «Большероманово-
Плюс» доильную установку и 
танк-охладитель на общую сумму 
в 83,4 тыс. евро. В то время сельхоз-
предприятием руководил Макаров 
Алексей Николаевич. По условиям 
договора, право собственности на 
оборудование переходило к поку-
пателю только после его полной 
оплаты. 

Хозяйству была предоставлена 
рассрочка на 2 года, и поначалу 
оно исправно платило, а затем 
перестало, задолжав поставщику 
41 тыс. евро. НПП «Медбиотех» об-
ратился с иском в суд, и арбитраж 
постановил взыскать с хозяйства 
указанную сумму. Но вскоре по-
сле этого СХП «Большероманово-
Плюс» было признано банкротом 
по иску ИП Макарова Дмитрия 
Николаевича, началась процедура 
конкурсного производства. 

В результате инвентаризации 
имущества выяснилось, что ни 
новой  доильной установки, ни 
танка-охладителя в активах хозяй-
ства не значится. Не имея права 
собственности на это оборудо-
вание, «Большероманово-Плюс» 
продало его другому юрлицу. При 
этом руководитель хозяйства не 

Подосиновский район – один из самых северных в Кировской обла-
сти. Он находится на 60-й параллели северной широты, так же, как 
Камчатка и Аляска. В основе его экономики – лесопромышленный 
комплекс. Именно на заготовку и переработку древесины приходит-
ся 80% всей продукции района.

забыл получить субсидию на воз-
мещение затрат из бюджета.

 
Коровы в лизинг 

Другая история началась еще в 
2008 г. Тогда ОАО «Вяткаагроснаб» 
по системе «Росагролизинга» по-
ставило 38 племенных нетелей 
в подосиновский колхоз имени 
Ленина с рассрочкой платежа на 
5 лет. Компания пошла навстречу 
колхозу, поверив в порядочность 
его руководителя.  

Но начались проблемы с непла-
тежами, и по просьбе председате-
ля, в 2011 г. был заключен договор 
уступки прав и перевода долга на 
ООО «Грибинское», созданное на 
базе того же колхоза. Руководите-
лем предприятия был Кочкин А.М.  

– Позже это хозяйство тоже ста-
ло платить нестабильно, и у нас 
назрел вопрос о том, что нужно 
изымать предметы лизинга, явля-
ющиеся одновременно предметом 
залога, рассказывает гендиректор 
«Вяткаагроснаб» Борис Бусыгин. 
– Но тут выяснилось, что «Грибин-
ское» заключило договор с неким 
ООО «Агролес» и передало ему 
животных на содержание. 

Через несколько месяцев «Агро-
лес» потребовал у «Грибинского» 

Северный агробизнес

выплатить ему 371 тыс. руб. за 
свои услуги содержания, при 
этом возникает вопрос, принима-
лось ли в расчет то, что животные 
дают молоко и приплод. В счет 
оплаты долга стороны заключи-
ли соглашение об отступном, и 
собственником животных стал 
«Агролес».

Компания «Вяткаагроснаб» 
обратилась в арбитраж с иском 
о признании этой сделки недей-
ствительной, поскольку «Грибин-
ское» не являлось собственником 
животных. КРС находился в за-
логе, и «Грибинское», не имело 
права его передавать. 

Однако суд посчитал сделку 
законной и отказал в удовлет-
ворении исковых требований в 
полном объеме, что не позволило 
вернуть животных обратно в ООО 
«Грибинское» и осуществить изъ-
ятие. В результате средства ли-
зинга в размере 1419 тыс. руб. не 
были возвращены в государствен-
ную компанию «Росагролизинг».  

Сейчас в д. Грибинская рабо-
тает КФХ Кочкин А.А, которое за-
нимается разведением крупного 
рогатого скота, производством 
молока и сыра.

СХП «Большероманово-Плюс» признано банкротом

Статья опубликована на правах рекламы.
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Порок говядины, вызван-
ный предубойным стрес-
сом коровы, называют 

DFD-мясо (темное, плотное, су-
хое). Оба порока возникают в 
результате нарушения скорости 
послеубойного распада гликогена 
и образования молочной кислоты 
в мышцах. При нормальном тече-
нии этого процесса (6-10 ч) мясо 
должным образом созревает, ста-
новится светло-розовым, упругим 

и сочным. Такое мясо обладает вы-
сокой стойкостью при хранении, 
длительное время удерживает 
влагу, сохраняет приятный запах, 
имеет мраморный вид, перераба-
тывается с небольшими потерями 
и может быть использовано для 
производства высококачествен-
ных мясных изделий.

Во время стресса в организме 
животного происходит выброс 
адреналина. Кровь приливает к 

мышцам, происходит расщепле-
ние гликогена печени и мышц. В 
результате еще до убоя в организ-
ме животного нарастают анаэ-
робные процессы с накоплением 
молочной кислоты, ацетоновых 
тел, угольной и других кислот. В 
результате мясо уже сразу после 
убоя имеет низкие показатели 
pH. Туша быстро коченеет. Проис-
ходит чрезмерное отделение сока, 
разрушается структура мышечной 
массы, изменяется минеральный 
состав мяса.

Дополнительный стресс проис-
ходит в результате  применения 
на бойне электропогонялки и 
электрошока. Электрические уда-
ры по телу животного еще больше 

своду законов 1885 года, «за при-
чинение домашним животным 
напрасных мучений» виновные 
подвергались штрафу, а убой жи-
вотных, находящихся в сознании 
(без оглушения), считался варвар-
ским. Сейчас во многих странах 
мира приняты документы по гу-
манному отношению к животным: 
Всемирная декларация благосо-
стояния животных, «Европейская 
конвенция по защите продуктив-
ных животных».

Вопросы благополучия живот-
ных и его влияния на качество 
мяса изучаются на протяжении 
многих десятков лет. Одним из 
самых известных в этой сфере ис-
следователей является женщина-

снижают качество мяса за счет 
концентрации в нем органических 
кислот.

Тэмпл Грандин  

На Западе уже давно пришли 
к выводу о том, что гуманное об-
ращение с животными – это не 
просто этично, это выгодно. 

Впервые гумманное отношение 
к животным было предписано еще 
в законодательстве 1641 г., когда 
английская колония Массачусетс 
приняла закон, согласно которому 
«никто не имеет права тиранить 
или жестоко обращаться к живот-
ным, окружающим человека». В 
Российской Империи, согласно 

аутист, американский профессор 
Тэмпл Грандин, автор множества 
научных работ. 

Когда Тэмпл было четыре года, 
у нее обнаружили одну из форм 
аутизма, из-за которой она мыслит 
не как обычные люди словами, а 
картинками и символами, почти 
как животные. Сила визуального 
мышления оказалась ключом к 
успеху, о котором она подробно 
рассказывает во многих статьях и 
вышедшей в 1996 году книге «Ду-
мая картинками». 

– Многие аутисты обладают 
визуальным типом мышления. Я 
мыслю картинками. Я не думаю 
словами, – пишет Тэмпл Грандин 
в своей книге. – Все мои мысли 
напоминают видеоленты, которые 
прокручиваются в моем воображе-
нии. Картинки – мой первый язык, 
слова – второй.  

Мир глазами животных 

Это роднило Темпл с животны-
ми и позволяло ей не только лучше 
понять, как они воспринимают 
мир, но и как они реагируют на 
различные раздражители. Тэмпл 
смогла заметить детали, нераз-
личимые для глаза обычного че-
ловека. Фермеру может быть не-
понятно, почему коровы не идут в 
новый загон, и вполне разумный 
практический выход для него – 
загнать их силой. Скот волнуется, 
сопротивляется, спотыкается, по-
вышается травматизм, снижаются 
надои, хозяйство несет убытки.  

А Темпл способна увидеть загон 
глазами коров, понять, что их пу-
гают блики света на полу, и пред-
ложить выход – другую систему 
освещения либо матовые полы.

Сегодня профессор Грандин 
преподает поведение животных 
и зоотехнический дизайн студен-
там университета. Половина всего 
скота в США содержится на фер-
мах, спроектированных ею. Она 
консультирует «МакДональдс» и 

Стресс, который животное переживает непосредственно перед 
убоем, приводит к снижению качества мяса. Этот феномен 
впервые описал американский ученый Е. Бриксей в 1964 г. Мясо 
от стрессированных свиней он назвал PSE-свинина (по первым 
буквам английских слов «бледное», «мягкое», «водянистое»).

Как гуманное обращение 
с животными повышает 
качество мяса

Научные исследования
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Научные исследования

«Бургер Кинг» в вопросах содержа-
ния бычков на откорм и их забоя. 

– Я считаю этичным использо-
вание животных в пищу, но делать 
это нужно правильно. Мы обязаны 
обеспечить животным достойные 
условия жизни и смерть без боли. 
Мы должны оказывать им уваже-
ние, – говорит Темпл Грандин. 
Она проектирует бойни таким 
образом, чтобы жизнь каждого 
сельскохозяйственного животного 
заканчивалась без эмоционально-
го стресса и физической боли.

Перестройка мясной 
отрасли США

Профессор Грандин создала 
зоны содержания скота на мясо-

перерабатывающих заводах и из-
менила обращение с животными 
в мясной промышленности США. 
Результаты ее исследований при-
вели к ряду серьезных улучшений, 
начиная от приема скота на мясо-
комбинатах до его содержания, 
транспортировки и убоя.

Одной из первых систему Тэмпл 
Грандин внедрила компания 
Cargill, куда профессор обратилась 
еще в 1991 году с предложением 
опробовать свою разработку. Про-
грамма Грандин предусматривала 
расстановку стойл в форме «елоч-
ки» с центральным проходом 
между ними. В стойлах была вода 
для скота и место для отдыха после 
транспортировки на грузовике. 
Кроме этого, проходы на комбина-

те были расширены и оснащены 
высокими прочными стенками. 
Они стали извилистыми, чтобы 
скот шел вперед, не отвлекаясь 
на посторонние раздражители. 
Зная, что в природе скот движется 
из темноты к свету, Грандин уста-
новила световые приборы, чтобы 
животные сами переходили из 
одного помещения в другое.

В результате процесс размеще-
ния скота стал менее стрессовым 
для животных и, следовательно, 
более безопасным для работников 
комбината. В компании сразу за-
метили улучшения процесса про-
изводства и качества продукции.

После апробации программы 
Cargill распространила нововведе-
ния на все свои комбинаты по про-
изводству говядины и свинины в 
США, установив новые стандарты 
гуманного обращения с живот-
ными. Это стало колоссальным 
достижением и для самой компа-
нии, и для Тэмпл Грандин как для 

идейного вдохновителя отрасли.
Раработки Тэмпл Грандин уже 

давно вышли за пределы Северной 
Америки и повлияли на условия 
содержания скота на производ-
ственных предприятиях всего 
мира.

Профессор часто выступает в 
разных странах мира с лекциями 
по проблемам аутизма и гуман-
ного обращения с животными. В 
2010 году журнал TIME включил 
Темпл Грандин в список 100 са-
мых влиятельных людей мира. Ее 
достижения вдохновили студию 
HBO на создание биографического 
фильма «Темпл Грандин», кото-
рый получил премию «Эмми» и 
«Золотой глобус». Роль Грандин в 
нем сыграла актриса Клэр Дэйнс.

Тэмпл Грандин, профессор Государственного университета Колорадо (США)

Профессор Грандин создала зоны содержания скота и изменила обращение с животными 
в мясной промышленности США. Результаты ее исследований привели к ряду 

серьезных улучшений, начиная от приема скота на мясокомбинатах до его содержания, 
транспортировки и убоя.

Источник фото: meat.tamu.edu
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