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К ооператив «Паозерский» 
был создан в 2007 году. 
Сейчас в его составе пять 

сельхозпредприятий, три ферме-
ра и четыре личных подсобных 
хозяйства. Идея заняться мясной 
переработкой возникла у директо-
ра СХП «Высокогорский» Евгении 
Рогожниковой. 

В прошлом году кооператив 
участвовал в конкурсе от реги-
онального минсельхоза и по-
лучил грант на 9,3 млн рублей. 
Остальную сумму вложили чле-
ны кооператива за счет собствен-
ных средств. Для создания цеха 
у сельской администрации вы-
купили здание бывшей столовой 
и отреставрировали его. Только 
на ремонт ушло 6,35 млн руб- 
лей. Еще на 5 миллионов закупи-
ли оборудование: универсальный 
аппарат для изготовления пельме-
ней и вареников, аппарат для про-
изводства котлет и тефтелей, тесто-
мес, фаршомес, мукосей, парокон-

векционную печь, морозильные и 
холодильные камеры.

Сейчас в ассортименте цеха бо-
лее 30 наименований мясных и мя-
сосодержащих полуфабрикатов. 

– Мы производим шесть сортов 
пельменей, котлеты, чебуреки, 
манты, хинкали, голубцы, тушен-
ку, холодец, – рассказывает Ольга 
Роднова, председатель коопера-
тива. –  К летнему сезону откры-
ли производство мяса для шаш-
лыков. Говядину нам поставляют 
члены кооператива, в основном 
«Высокогорский», свинину закупа-
ем у сторонних продавцов. 

Всю продукцию кооператив 
реализует в основном в Киров-

ской области: сотрудничает с 
частными магазинами в Свече, 
Котельниче, Кирове, а также в 
Шарье Костромской области. А в 
Шабалино «Паозерский» открыл 
собственную торговую точку.

– Мы ра зрабо та ли т ов ар -
ный знак «Прямо из деревни». 
– Думаю, что в скором времени у 
нас будет свое «лицо». Тогда пой-
дет и реклама, и сбыт увеличит-
ся. В августе 2018 года мы пред-
ставляли свою продукцию на мо-
сковской ярмарке «Азбука фер-
мы». Москвичам очень полюби-
лась наша натуральная продук-
ция. Будем заходить на столич-
ный рынок.

Предполагается компенсировать 30% затрат на ввод 
в оборот неиспользуемых земель. Для этого в федераль-
ном бюджете предусмотрено 3 млрд руб. Выплаты нач-
нутся в 2019 г. По оценке Минсельхоза, в России около 

9,8 млн га земель, пригодных для введения в оборот. 
Больше всего – 2,37 млн га – в Приволжском федераль-

ном округе. Согласно планам регионов, к 2024 году 
в оборот предполагается вернуть 4,4 млн га пашни.

Г ригорий Торский родил-
ся в  закрытом городе 
Красноярск-26 в семье со-

ветских инженеров. После оконча-
ния школы работал в Марийском 
политехническом институте опе-
ратором ЭВМ. В 1987 г. окончил 
Ленинградское высшее воен-
ное инженерное училище связи 
им. Ленинградского совета и стал 
квалифицированным инженером-
математиком. В 1991-1995 служил 
на Кубе, в 31 год получил звание 
майора. Однако продолжать служ-
бу не стал и в новых условиях пред-
почел самостоятельность.

Григорий Торский окончил 
Академию народного хозяйства 
при правительстве России и стал 
заниматься бизнесом. В 2007, после 
открытия ООО «Верхнекамские 
удобрения», он начал свой ам-
бициозный проект по производ-
ству минеральных удобрений. 
Григорий Александрович мечтал 
о том, чтобы сельское хозяйство 

В Шабалинском районе открыли 
мясоперерабатывающий цех

Аграриям будут возмещать часть 
затрат на ввод земель в оборот

Скончался директор 
«ХимИнвеста» Григорий Торский

Сельхозкооператив «Паозерский» 
запустил в деревне Содом Шаба
линского района новый цех по пе
реработке мяса. Общая стоимость 
проекта составила почти 16 мил
лионов рублей. В месяц цех выпу
скает примерно полторы тонны 
продукции.

Об этом заявил замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

18 марта ушел из жизни Григорий 
Александрович Торский. Он воз
главлял компанию «ХимИнвест», 
которая является инвестором ООО 
«Верхне камские удобрения» в по
селке Рудничный Верхнекамского 
района.

СобытияСобытия

России вышло на качественно но-
вый уровень, могло производить 
товары не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира.

В последние годы Григорий 
Торский активно сотрудничал 
с хозяйствами по всей стране, 
в первую очередь в Кировской 
области, а также в Уральском, 
Приволжском, Центральном окру-
гах. Он развивал сотрудничество 
с Украиной, Беларусью, Эстонией, 
Литвой и Польшей. Его всегда це-
нили как надежного и верного сво-
ему слову партнера. 

Григорий Александрович ак-
тивно занимался развитием куль-

туры фосфоритования почв, уча-
ствовал в выставках по всей стра-
не, выступал с докладами о важ-
ности и необходимости обогаще-
ния почв. При этом он не имел 
профильного образования, пости-
гал тонкости агрохимии самосто-
ятельно, читая книги и беседуя со 
специалистами. 

У Торского была масса хобби. Он 
занимался контактным карате, ка-
тался на сноуборде и мотоцикле, 
увлекался охотой, мог на автомо-
биле проехать полторы тысячи 
километров за день. У Григория 
Александровича остались жена, 
дочь и внучка.

Фото предоставлено редакцией газеты «Шабалинский край»
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Одиннадцатая «АгроВятка» 
побила собственный ре-
корд прежних лет по пло-

щади экспозиции. 60 компаний 
из Воронежской, Ростовской, 
Нижегородской областей, Перм-
ского края, Республик Мордовия, 
Татарстан, Коми и Удмуртия пред-
ставили свои экспонаты на 25 ты-
сячах квадратных метров. Для 
сравнения, первая выставка в 
2008 году занимала лишь 10 тысяч 
квадратов.  

За два дня «АгроВятку» посе-
тили более 800 гостей. Многие из 
них приехали из соседних регио-
нов. Отдельная категория посети-
телей  – студенты аграрных тех-
никумов области и Вятской сель-

хозакадемии, которые приезжа-
ли организованными группами. 
Специально для будущих специ-
алистов, а их было около 200 че-
ловек, представители компаний-
поставщиков и производителей 
провели презентации современ-
ной техники. 

Первые лица

Традиционно выставку открыл 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской обла-
сти Алексей Котлячков.

– Я очень щепетильно и скрупу-
лезно отношусь к подобным меро-
приятиям. Важно, чтобы выставка 
проходила с интересом и пользой 

для аграриев. Мир постоянно со-
вершенствуется. При тех достиже-
ниях сельского хозяйства, которое 
есть в России, уже не нужно ездить 
за границу. Мы уже наездились, на-
смотрелись. Привезли в область 
лучшие технологии, лучшие ма-
шины, оборудование, вплоть до ро-
ботов и роботизированных залов. 
То, что есть в Кировской области, 
есть во всем мире. Или наоборот, – 
пошутил Алексей Котлячков. – Я 
думаю, что на выставке мы увидим 
новинки, которые позволят сни-
зить себестоимость продукции, 
повысить производительность 
труда и заработную плату людей, 
которые работают в агробизнесе.

Экспоненты для аграриев

На «АгроВятке» было бы инте-
ресно даже гостю, далекому от 

События

сельского хозяйства и случайно 
оказавшемуся среди выставоч-
ных стендов. На одной из площа-
док всех желающих приглашали 
примерить одеяние древнерусско-
го воина и сразиться на булавах.  
Девушки в сарафанах и кокошни-
ках рядом демонстрировали прие-
мы  фланкировки – древнего искус-
ства владения холодным оружием. 

Чуть поодаль известный киров-
ский шоумен Борис Файбышенко 
жарил для всех желающих яични-
цу. А добродушные дымковские ба-
рышни угощали пирожками. 

Но большинство гостей приеха-
ли на выставку не развлекаться, а 
присматриваться к новинкам тех-
ники и налаживать партнерские 
отношения. 

Перед компанией «Медбиотех» 
стояла сложная задача: продемон-
стрировать на открытой площад-
ке свое масштабное, емкое обо-
рудование. Это удалось сделать 
благодаря современным техно-
логиям. Специалисты компании 
представили интерактивный бан-
нер с эффектами виртуальной 
реальности и провели презента-
цию нового робота-дояра DeLaval 
VMS V300. Его впервые привез-
ли в Россию в сентябре прошло-
го года. Новый робот обеспечи-
вает 99-процентную точность по-
падания спрея для обработки со-
сков и действительно почетверт-
ное доение. Производительность 
системы при меньших производ-
ственных затратах стала на 10% 
выше по сравнению с предыду-
щей версией.

Как и в прежние годы, масштаб-
ный стенд ТСК «Техники» привлек 
всеобщее внимание. Аграрии про-
гуливались между стоящими в 
ряд и сверкающими на солнце но-
венькими машинами New Holland. 
Наверное, каждый гость выставки 
считал своей обязанностью сесть 
в кабину и сфотографироваться в 
тракторе.

На стенде были представле-
ны трактора Т6050 (130 л.с), Т6090 
(198 л.с.), Т7060 (242 л.с.), а также 

две единицы спецтехники: экс-
каватор-погрузчик  New Holland 
В90В, и мини-погрузчик с борто-
вым поворотом New Holland L218.

Большой интерес вызвал кормо-
уборочный комбайн New Holland 
FR450. Данная модель была любез-
но предоставлена СПК «Красное 
Знамя». Комбайн был поставлен 
в хозяйство весной 2018 г. В про-
шлом сезоне он наработал более 
тысячи моточасов, заготовил око-
ло 30 тысяч тонн кормов. При этом 
расход топлива составил всего 
0,34 л на тонну.

Кроме того, ТСК «Техника» 
представила прицепное оборудо-
вание KUHN и APV.

Хорошее настроение
и техника

Компания «Блок» презентова-
ла аграриям спектр оборудования 
для подработки зерна – сушиль-
ные, мельничные и сортироваль-
ные машины от нижегородской 
компании «Мельинвест», пере-
грузчики и рукава для хранения 
зерна от ростовского производи-
теля «Лилиани». Заинтересовала 
аграриев и техника для почвообра-
ботки от краснодарской компаний 
«БДТ-Агро», а также сеялки раз-
личной ширины захвата от пен-
зенского «Радиозавода». На стен-
де «Блока» можно было познако-
миться с премиксами для КРС от 
«Мегамикс». Специалисты компа-

нии рассказали об их преимуще-
ствах и дали консультации по их 
применению. 

Компания «Агрокомплект» соз-
дала для своих гостей отрытую 
дружескую атмосферу. Аграриев 
встречал бронзовый богатырь, 
каждой девушке загадочный мим 
с улыбкой дарил розу. Галантный 
саксофонист радовал всех участ-
ников выставки живой музыкой. 
Несомненно, основная цель всех 
аграрных выставок – показать 
сразу все новинки техники в од-
ном месте. Но также важно соз-
дать приятную, легкую и непри-
нужденную атмосферу для обще-
ния. «Агрокомплекту» удалось ор-
ганизовать для аграриев настоя-
щий праздник.

Как и в прошлом году, на пло-
щадке ТСК «Мотор» не было отбоя 
от посетителей. Привлекали, ко-
нечно, хорошо знакомые и полю-
бившиеся всем машины из линей-
ки МТЗ и ХТЗ. Руководители,  спе-
циалисты и студенты фотографи-
ровались на фоне тракторов и в 
кабинах, осматривали основные 
узлы и агрегаты, делились опытом 
их использования в хозяйствах, 
ведь машины МТЗ и ХТЗ есть прак-
тически в каждом сельхозпредпри-
ятии области. 

На выставке компания «Мотор» 
также представила навесное и 
прицепное оборудование, хоро-
шо совместимое с МТЗ, погрузчи-
ки Bobcat и DISD. 

«АгроВятка-2019» прошла 
на рекордных площадях
В начале апреля в Кирове прошла ежегодная губернская выставка 
«АгроВятка2019». В этом году она проводилась в одиннадцатый раз. 
Организатором выставки стала Ассоциация «АгроИнфо».

Компания «Блок» представила аграриям различную технику
российских производителей 
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Положительные эмоции

– Я считаю, что выставка «Агро-
Вятка» – это настоящий празд-
ник. Наверное, в будущем его так 
и надо позиционировать – как 
праздник. В этом году еще и пого-
да прекрасная стояла, и подготов-
ка была очень хорошая. Сколько 
аграриев приехало хотя бы про-
сто поздороваться друг с другом, – 
поделился впечатлениями дирек-
тор «Агрофирмы Среднеивкино» 
Николай Харькин. – Я считаю, что 
нам нужен и «День поля». Это лет-
ний праздник. Тем более хозяй-
ства не отказываются его прово-
дить. Если мы откажемся от та-
ких мероприятий, наверное, пой-
дем в каком-то неправильном 
направлении.

Специалисты компаний-экспо-
нентов выставки оценили отлич-
ную организацию мероприятия. 

– Мы выполнили на выставке все 
поставленные задачи. Увиделись 
вживую с аграриями, с которы-
ми долгое время работали дис-
танционно. Познакомились с ру-
ководителями районных сельхоз-
управлений. В целом очень пора-
довала организация мероприятия. 
У всех был позитивный настрой, 
–  рассказал Владимир Булыгин, 
руководитель отдела продаж ОАО 
«Перевозской семеноводческой 
станции» из Нижнего Новгорода. 

– Для нас выставка оказалась по-
лезной. Мы пообщались с клиента-
ми, услышали их пожелания, – го-
ворит Михаил Домнин, руководи-
тель центра агроэкспертизы фили-
ала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 
– Поскольку наша компания ока-
зывает услуги агроконсультиро-
вания, мы на месте смогли обсу-
дить с потенциальными клиента-
ми вопросы, которые их интересу-

ют: схемы питания, применения 
удобрений. «АгроВятка» – хорошая 
площадка для общения. На выстав-
ку приехали аграрии со всей обла-
сти, с каждым можно было побесе-
довать. Такие выставки выполня-
ют несколько функций. Во-первых, 
хозяйства что-то приобретают, во-
вторых, аграрии общаются между 
собой. Но главное – выставка напо-
минает, что зима закончилась, зав-
тра в поле выезжать.

Ассоциация «АгроИнфо» регу-
лярно проводит деловые меропри-
ятия для руководителей и специа-
листов агропромышленного ком-
плекса. Ближайшее из них –  об-
ластной «День поля 2019» – со-
стоится в конце июля. А в ноябре 
Ассоциация организует поездку 
кировских аграриев на междуна-
родную выставку сельхозтехники 
и оборудования Agritechnica, кото-
рая пройдет в Ганновере.

Компания «Мотор» представила на выставке линейку 
машин МТЗ и ХТЗ

Масштабный стенд ТСК «Техники»
привлек всеобщее внимание

Компания «Агрокомплект» создала для своих гостей 
открытую дружескую атмосферу

Стенд официального дилера DeLaval в Кировской 
области – ООО НПП «Медбиотех»
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В ближайшее время Увар-
кина имеет все шансы из-
бавиться от приставки и.о. 

в своей должности, поскольку счи-
тается главным претендентом на 
победу в конкурсе по отбору кан-
дидатов на пост мэра.

Евгения Юрьевна, пожалуй, са-
мая известная бизнес-леди в агро-
промышленном секторе России. В 
1997 г. она основала группу компа-
ний «ТРИО», которая сейчас входит 

в сотню крупнейших агрохолдин-
гов страны.

ГК «ТРИО» занимается расте-
ниеводством и обрабатывает 105,5 
тыс. га земли в Липецкой области, 
имеет два молочных комплекса, 
рассчитанных на 3000 голов дой-
ного стада, выращивает около 25% 
сахарной свеклы в своем регионе 
и перерабатывает ее на собствен-
ном заводе, занимается трейдин-
гом зерна и сахара.

Один из главных активов хол-
динга – Елецкий сахарный за-
вод с мощностью переработ-
ки в 6000  тонн свеклы в сутки. 
За это местная пресса называ-
ет Евгению Уваркину «свеколь-
ной королевой». С 2014 года в мо-
дернизацию предприятия было 
вложено 8,9 миллиардов рублей. 
Сейчас это один из пяти заво-
дов в России, получивших меж-
дународный сертификат каче-
ства ISO 2200. Он оснащен пер-
вой в стране паровой жомосуш-
кой и имеет собственную ТЭЦ, 
которая на 100% обеспечивает 
предприятие теплоэнергией и на 
90% – электричеством.

«Свекольная королева»
пошла во власть:
Евгения Уваркина, которая несколько лет подряд представляла 
интересы аграриев в Общес твенной палате России и возглавля
ла профильный сельскохозяйственный комитет, стала исполня
ющей обязанности мэра города Липецка. Документ об этом под
писан 1 апреля 2019 г.

События События

Чтобы описать масштабы сахар-
ного бизнеса Евгении Уваркиной, 
достаточно привести такой факт. 
Ежегодно Международная ор-
ганизация по са хару прово-
дит в Лондоне так называемый 
«Сахарный ужин», где собира-
ются наиболее значимые произ-
водители из разных стран мира. 
Мероприятие проходит в старин-

ном здании, которое на протяже-
нии многих лет являлось резиден-
цией лорд-мэров Лондона. В по-
следние годы Евгения Уваркина 
регулярно становилась почетной 
гостьей этого ужина.

Семейный бизнес

Группа компаний «ТРИО» – 
это семейный бизнес. У его исто-
ков, помимо Евгении Уваркиной, 
стояла ее сестра-близнец Елена. 
В управлении компанией также 
участвуют их старший брат и муж 
Евгении.

В 1997 году сестры Уваркины, 
окончив экономический факуль-
тет липецкого вуза, начали торго-
вать зерном и сахарной свеклой. 
В 2000-м оборот их трейдерского 
бизнеса не превышал 3 миллионов 
рублей в месяц. Свеклу Уваркины 
реализовывали заводам Липецкой, 
Воронежской и Тамбовской обла-
стей, и чтобы обеспечить себе по-
ставки, начали авансировать хо-
зяйства. Но некоторые колхозы 
брали деньги у нескольких трей-
деров, а урожай получал первый 
приехавший. Остальным расска-
зывали, будто год выдался неудач-
ным. Чтобы избежать таких ситуа-
ций, Уваркины решили купить све-
клоуборочный комбайн.

Узнав об этом, в районной адми-
нистрации предложили им при-
обрести разорившийся совхоз в 
обмен на погашение его задол-
женности по зарплате. Так семья 
Уваркиных занялась сельским хо-
зяйством. На погашение долгов 
перед работниками и бюджетом 
ушло 3 миллиона рублей, взамен 
девушки получили полуразру-

шенные здания и старую техни-
ку. Земля — около 4 тыс. га паш-
ни — принадлежала пайщикам. 
Уваркины ее арендовали.

Первая молочная ферма на 
250 голов досталась им вместе с од-
ним из хозяйств в 2004 году. Сейчас 
ГК «ТРИО» производит 33 000 тонн 
молока в год или почти 17% от все-
го объема в Липецкой области. 
Евгения Уваркина была одним из 
инициаторов создания Ассоциации 
производителей КРС голштинской 

породы, которая занимается вопро-
сами племенной работы.

Успеть все

Помимо бизнеса Евгения Юрьев-
на реализовала себя и в семейной 
жизни. Она мама шестерых детей: 
четырех девочек и двух мальчи-
ков. А также активный обществен-
ный деятель: с 2014 года Уваркина 
была членом Общественной па-
латы России (по президентскому 
списку), где возглавляла Комиссию 
по вопросам агропромышленно-
го комплекса и развитию сельских 
территорий. В свое время она также 
входила в правление «Союзмолока» 
и возглавляла Совет директоров 
Ассоциации сельхозпроизводите-
лей Липецкой области.

Стоит отметить, что накану-
не своего назначения исполняю-
щей обязанности мэра Евгения 
Уваркина анонсировала продажу 
мажоритарной доли Елецкого са-
харного завода французской фир-
ме «Сюкден». По оценке экспер-
тов, общая стоимость предприя-
тия может составлять 10 милли-
ардов рублей.

Евгения Уваркина возглавила администрацию Липецка

Источник фото: mcx.ru

Помимо бизнеса Евгения Уваркина реализовала себя и 
в семейной жизни. Она мама шестерых детей: четырех 

девочек и двух мальчиков. А также активный общественный 
деятель: с 2014 года Уваркина была членом Общественной 

палаты России, где возглавляла Комиссию по вопросам 
агропромышленного комплекса.

ГК «ТРИО» выращивает около 25% сахарной свеклы в своем регионе
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В«Новомедянском» 78 со-
трудников, 1600 га земли и 
1000 голов КРС, из них 400 

коров. Уже много лет хозяйством 
управляет Александр Рассохин, 
одаренный предпринимательской 
жилкой и неиссякаемым стремле-
нием к совершенствованию. 

На развалинах совхоза

С советских времен в селе 
Медяны существова л совхоз 
«Медянский». Александр Рассохин 
сразу после армии, имея лишь 
среднее образование, устроился 
в хозяйство водителем. Через не-
которое время его избрали пред-
седателем исполкома сельсове-
та, а еще через 6 лет секретарем 
партийной организации совхоза. 
Это было в конце 80-х, в то время 
ситуация на предприятии была 
плачевной.

– Я приходил на ферму, и обста-
новка там меня удручала. Была 
какая-то безысходность. Доходило 
до того, что в выходной день скот 
стоял голодный, хотя солома ле-
жала рядом с фермой. Но никому 
до этого не было дела, – вспоми-
нает Александр Рассохин. 

Секретарь парторганизации 
решил, что нужно менять ситуа-

цию. Изучил необходимую эконо-
мическую литературу, узнал, как 
можно повысить эффективность 
сельхозпроизводства. 

– Я понял, что самый реальный 
для нас выход – это хозрасчет. Но 
если такая система внедрялась 
сверху, то есть насильно, резуль-
тата, как правило, не было. У нас 
же инициатива исходила снизу. Я 
нашел единомышленников.  

В структуре совхоза появилась 
отдельная бригада, возглавляе-
мая Рассохиным. В ее распоряже-
нии были две животноводческие 
фермы, 80 коров и 300 голов мо-
лодняка, земля и техника. 

– В совхозе создали четыре хоз-
расчетных подразделения. Но 
производственные показатели 
у них существенно отличались. 
К примеру, продуктивность на-
шего дойного стада в 1993 году 
составляла 3000 кг на корову, а в 
трех других бригадах – чуть выше 
1000 кг. Среднемесячная зарпла-
та у нас составляла 40 тысяч, а у 
них 20. Так дальше продолжать-
ся не могло. Моя бригада захоте-
ла выйти из состава совхоза. Но 
как это сделать, мы не знали. Мне 
предлагали возглавить весь сов-
хоз. Но в то время это было смер-
ти подобно.

В 1995 году в области начал-
ся пилотный проект по реорга-
низации сельхозпредприятий. 
Бригада Александра Рассохина 
вышла из совхоза, так появилось 
новое предприятие – товарище-
ство на вере «Новомедянское». 

Племенная работа

С первых дней работы в свобод-
ном плавании предприятие стало 
заниматься племенной работой. 
Контролировала весь процесс зо-
отехник-селекционер Людмила 
Зонова. В 2015 году предприятие по-
лучило статус племзавода. А в 2017 
году Людмила Семеновна стала за-
служенным работником сельского 
хозяйства России.

– Людмила Семеновна – селекци-
онер от Бога. Она очень грамотно 
ведет племенную работу: тщатель-
но подбирает бычков, изучает их 
родословную, производственные 
показатели, ни одну телочку рань-
ше времени не покроет, – расска-
зывает Екатерина Судакова, заве-
дующая молочным комплексом. – 
Сейчас мы начали работать над дол-
голетием коров. Ведь самая высокая 
продуктивность и лучшие показате-
ли по жиру и белку в молоке быва-
ют у коровы после третьего отела. 

Надои в хозяйстве повышали по-
этапно – работали над генетикой 
скота и постоянно совершенство-
вали кормовую базу. Так что ника-
кого секрета в высокой продуктив-
ности нет – надо просто соблюдать 
технологию.  

В десятке лидеров:
как небольшое ООО «Новомедянское» 
добилось высокой продуктивности

По итогам 2018 года в десятке лидеров Кировской области по продук
тивности оказалось небольшое, но крепкое хозяйство «Новомедянское» 
в Юрьянском районе. От одной коровы здесь получают в среднем 8813 
кг молока за год. При этом предприятие не может похвастаться гигант
скими фермами и доильными залами, тысячами гектаров угодий и боль
шим штатом сотрудников. 

Тема номера Тема номераТема номера
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– Чтобы получить 3000-4000 кг, 
коров надо просто накормить. А 
сейчас надо суметь накормить сы-
тую корову, – улыбаясь, рассказы-
вает Александр Рассохин. – Мы 
договорились с коллективом, что 
даже если будет нулевая рента-
бельность, мы будем поддержи-
вать кормовой рацион на должном 
уровне. Поэтому основная статья 
наших расходов – кормовые до-
бавки. Покупаем много кукурузы, 
шротов, жмыха и зернофуража. 

Привязное содержание 

Основное стадо на предприя-
тии содержится на фермах с при-
вязным содержанием. Около 10 лет 
назад в хозяйстве  построили но-
вый двор и оснастили его обору-
дованием DeLaval. 

– Они поставили нам качествен-
ное доильное оборудование. За все 
10 лет проблем с ним практиче-
ски не было. Все работает. И дру-
гой пример: на родильное отделе-
ние мы купили дойку другой фир-

мы, подешевле. Решили, что про-
стенькое оборудование справит-
ся. Но потом замучились с ним. 
Правду говорят, что скупой пла-
тит дважды, – говорит Александр 
Рассохин. – Сейчас мы устанав-
ливаем новую доильную систе-
му от DeLaval, поскольку продук-
тивность стада и объем молока 
выросли, и прежних мощностей 
нам уже не хватает. Плюс реши-
ли установить систему управле-
ния стадом DeLaval DelPro. Она 
позволяет максимально автома-
тизировать доение и управление 
фермой. Кроме дойки у нас есть 
танк-охладитель молока и дру-
гое оборудование DeLaval. Мы 
плотно и дружно работаем с ди-
лером этой фирмы – компанией 
«Медбиотех». Их сервис нас пол-
ностью устраивает.

В этом году компания DeLaval 
провела в «Новомедянском» мо-
дернизацию. Установила програм-
му управления стадом DelPro и 
рельсы Easyline. Новые подвес-
ные аппараты оснащены системой 

стабильного вакуума, инфракрас-
ными счетчиками молока, кото-
рые позволяют получать точную 
информацию по надоям, за счет 
этого каждая дойка становится 
контрольной. Благодаря системе 
DelPrо руководитель может в ре-
жиме реального времени следить 
за работой фермы из собственно-
го кабинета.

Кстати, оборудование ООО «Но-
вомедянское» приобрело при по-
мощи недавно запущенного ру-
блевого лизинга от компании 
DeLaval при поддержке ООО «Де 
Лаге Ланден Лизинг»*. 

Для выращивания молодняка 
в «Новомедянском» используют 
холодный метод содержания, для 
этого в конце прошлого года запу-
стили телячью деревню и ферму 
для телок. 

Кормопроизводство 

Развитие «Новомедянского» 
ограничивают небольшие площа-
ди земельных угодий. В распоря-
жении хозяйства всего 1600 га паш-
ни. Из которых большая часть –  
это песчаные и дерново-подзоли-
стые почвы.

– В некоторых хозяйствах на 
одно поле приходится 600 га. А 
у нас весь яровой клин занимает 
такую площадь. Поэтому о зем-
ле мы заботимся и стараемся ис-
пользовать ее более эффектив-
но. На ближние поля вывозим ор-
ганику. Дальние фосфоритуем, 
вносим сложные и азотные удо-
брения. Также планируем прово-
дить известкование. Результат та-

Новые подвесные аппараты DeLaval оснащены системой стабильного 
вакуума и инфракрасными счетчиками молока

Официальный дилер DeLaval 
в Кировской области – 
ООО НПП «Медбиотех»
610047, г. Киров, 
ул. Дзержинского, 91 
Тел./факс: (8332) 248-278
248-448, 248-748

* Лизинг от ООО «Де Лаге Ланден Лизинг»14
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кой работы виден сразу. На одном 
поле, например, до фосфорито-
вания мы получили урожай ржи 
10 ц/га, после фосфоритования – 
27 ц/га. Планируем выйти на ста-
бильный результат в 20-25 ц/га. 

Все зерновые в «Новомедянском» 
идут на фураж. Из трав заготавли-
вают силос и сенаж в упаковке. 
Александр Рассохин признается, 
что эта технология идеально под-
ходит для хозяйства.

– Утром скосили, к вечеру за-
катали в рулоны. Мы ис-
пользуем укладчик ру-
лонов отечествен-
ного производите-
ля. В свое время 
нам предлага ли 
импортный, канад-
ский, но мы оста-
новились на агрега-
те пермского произ-
водителя «Навигатор». 
Укладчик нам очень понра-
вился, хорошо работает. Мы так-
же взяли грабли от «Навигатора» 
и ворошилку. Заготовку сенажа 
начинаем в первых числах июня. 
Корм получается качественный и 

дает необходимую энергию для 
поддержания высокой продуктив-
ности стада. 

Импортная техника

В «Новомедянском» использу-
ют в основном импортное обо-
рудование и технику. Александр 
Рассохин признается, что она со-
ставляет 60% от всего автопарка. 
Недавнее приобретение – два трак-
тора New Holland. 

– Они обслуживают жи-
вотноводческие фер-

мы с миксерами, зи-
мой работают с из-
мельчителем соло-
мы, летом задей-
ствованы на кормо-
заготовке. В весен-

не-полевых работах 
тракторы New Holland 

еще не участвовали, в 
этом году мы будем исполь-

зовать их впервые. На кормозаго-
товке трактор работает с прессом 
KUHN. На мой взгляд, это удачное 
сочетание. Пресс-подборщик мы 
сначала оценили на демонстра-

ционном показе. В то время у нас 
был хороший импортный пресс, 
но он не давал ту плотность руло-
нов, которая требуется по техно-
логии заготовки сенажа. На дем-
показе мы увидели, что в прессе 
KUHN рулон тех же размеров полу-
чается плотнее и тяжелее пример-
но на 20%. Поэтому купили его без 
лишних раздумий. Сейчас за счет 
этого мы экономим на логистике, 
пленке и сетке. Кроме того, у нас 
есть измельчитель соломы KUHN. 
Главным критерием выбора была 
возможность регулировать длину 
резки, чтобы фракция получалась 
мелкой. KUHN отлично вписался 
в работу, очень выручает.

Прибыль и убытки

Все молоко «Новомедянское» 
сдает на «Кировский молочный 
комбинат» и не ищет другого 
покупателя. 

– На КМК наше молочко ценят 
и охотно принимают – у нас каче-
ственная продукция. Но трудный 
2018 год не обошел нас стороной. 
Мы потеряли рубль на реализа-

Трактор New Holland работает с измельчителем-выдувателем соломы KUHN. По мнению директора, это удачное сочетание

Официальный 
дилер New Holland 

и KUHN в Кировской 
области – ТСК «Техника»

г. Киров, ул. Советский 
тракт, 10, 

т.: 8 (8332) 691-500, 
691-600
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Тема номера

ции каждого литра молока, кро-
ме того, себестоимость выросла 
на два рубля. 

Сейчас литр молока обходит-
ся «Новомедянскому» в 20 ру-
блей. Александр Рассохин объяс-
няет такую высокую цифру боль-
шими затратами на высокобелко-
вые корма.

Дополнительный заработок хо-
зяйству приносит продажа бычков. 
Их откармливают в течение года, 
пока животные не достигнут веса 
в 450-500 кг. 

Система оплаты труда

В отличие от большинства хо-
зяйств, в «Новомедянском» не ис-
пользуют сдельно-премиальную 
оплату труда. С 1999 года в хозяй-
стве работают по собственной 
системе. 

– Она у нас сложная, но я счи-
таю, что она хорошо мотивирует. 
В фильме «Печки-лавочки» есть 

важный момент, когда механиза-
тор говорит, что для него главное 
вспахать и посеять. А вырастет 
что-то или нет – уже не его дело. 
Вот такого нам не надо, – объяс-
няет Александр Анатольевич. – 
Поэтому все мы работаем на ко-
нечный результат. Фонд оплаты 
труда у нас зависит от объема ре-
ализации. В настоящее время на 
зарплату идет 24% от выручки. 

Каждый год сотрудники пред-
приятия проходят аттестацию, по 
итогам которой им присваивает-
ся определенный разряд и тариф-
ный коэффициент. От них и зави-
сит сумма основного заработка. 

– Последняя аттестация пока-
зала, что у нас очень много ра-
ботников с высшим разрядом. 
Люди стремятся совершенство-
ваться, чтобы зарабатывать боль-
ше. Перед аттестацией сотрудни-
ки более внимательно относятся 
к работе, чувствуют, что им пред-
стоит отчет.

Еще один показатель, влияю-
щий на заработную плату – стаж 
работы в хозяйстве.

– У нас высокие выплаты за стаж 
работы. Мы ввели их специально, 
чтобы обеспечить стабильность ка-
дров. Бывали случаи, когда люди 
уходили, искали легкой жизни на 
стороне, но потом все равно воз-
вращались. При этом стажевые 
они теряют, а это существенная 
сумма. Другие работники это ви-
дят и уже стараются не рисковать. 

При расчете зарплаты в хозяй-
стве используют понижающие и по-
вышающие коэффициенты. Первые 
применяются за нарушение дисци-
плины, вторые – наоборот, за высо-
кую производительность.

– Для расчета система очень 
сложная, бухгалтерам приходится 
напрягаться. Но она работает на 
мотивацию. Мы стараемся, чтобы 
люди не просто получали зарплату, 
но и понимали, из чего она склады-
вается и от чего зависит.

В «Новомедянском» 1000 голов КРС, из них 400 коров
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Цифра Цифра

В первой половине 2018 года 
российский рынок сельхоз-
техники существенно сокра-

тился из-за снижения доходов агра-
риев. На продажах также сказалась 
задержка субсидирования льготных 
кредитов на приобретение сель-
хозтехники, сообщает ассоциация 
«Росспецмаш». 

Однако по итогам года россий-
ские заводы показали рост продаж 
на внутреннем рынке на 3% по срав-
нению с 2017-м и на 25% по сравне-
нию с 2016 г. Сохранить положи-
тельную динамику во многом уда-
лось за счет программы 1432, на ко-
торую было направлено 10 млрд руб. 
В результате ее реализации продано 

свыше 17,5 тысяч единиц сельхозтех-
ники. В то же время по объему экс-
порта прошлый год стал рекордным 
для отечественных производите-
лей. Заводы нарастили поставки на 
внешний рынок на 40% до 11 млрд 
руб. благодаря высокой конкурен-
тоспособности. Отгрузки техники 
увеличились в Германию и Польшу.

По данным ассоциации Росспецмаш и Росстат20 21



Возле загона с а льпака-
ми постоянно толпились 
взрослые с детьми, снима-

ли видео и фотографировались на 
фоне очаровательной пары с дете-
нышами. Мы решили выяснить, 
зачем подмосковным фермерам 
понадобились экзотические жи-
вотные из Южной Америки.  

Альпаки – парнокопытные се-
мейства верблюдовых. Их одо-
машнили около 6000 лет назад ин-
дейцы Перу. Древние инки цени-
ли шерсть этих животных за уни-
кальные свойства и благородный 
цвет. Ее даже использовали в ка-
честве денег, то есть шерсть слу-
жила эквивалентом обмена.  

Когда на территории Южной 
Америки появились испанцы, 
они привезли с собой привычных 
им овец, и альпаки утратили бы-
лое значение. 

Странная физиология

Взрослая особь альпаки в сред-
нем весит 70 килограммов и до-
стигает в холке одного метра. 

Верхняя челюсть у этих живот-
ных лишена зубов. Верхняя губа 
мощная, раздвоенная по типу 
верблюжьей. Нижние резцы рас-
положены под углом, они под-
кашивают траву, подхваченную 
верхней губой. От постоянного 
срезания травы резцы стачива-
ются, но природа предусмотре-
ла их постоянное подрастание.

Вместо копыт у альпак мозоли-
стый вырост. Но на ногах есть ту-
пые изогнутые когти, из-за кото-
рых животные ходят, опираясь на 
фаланги пальцев. Благодаря это-
му альпаки не вытаптывают паст-
бище, а наоборот разрыхляют его.

В природе встречается два вида 
альпак: сури и уакайа. У первых 
шерсть более длинная и тяже-
лая. У вторых похожа на мягкий 
плюш. Альпаки хорошо перено-
сят зиму, они приспособлены к 
жизни в условиях высокогорья, 
где резкие перепады температу-
ры – не редкость.

Первая российская ферма 

В Америке, Европе и Новой 
Зеландии еще с 80-х годов про-
шлого века начали появляться 
фермы по разведению альпак. В 
Россию эта мода пришла лишь не-
сколько лет назад. Так, эко-фер-
ма  «Российские альпаки» семьи 
Смирновых в Дмитровском рай-
оне Московской области была ос-
нована в 2012 году.

Семь лет назад Смирновы пу-
тешествовали по Америке и по-
пали на ферму, где разводят аль-

пак. Москвичи настолько полю-
били этих странных животных, 
что решили обязательно привез-
ти их домой. 

Российские альпаки:

На выставке «АгроФарм», ко
торая прошла минувшей зи
мой в одном из павильонов 
ВДНХ, большое внимание по
сетителей привлек стенд с 
экзотическими для нашей 
страны животными – аль
паками уакайя. На выстав
ке их представила экофер
ма из Дмитровского района 
Московской области.

Новые рынки Новые рынки

Лишь спустя полгода им уда-
лось получить разрешение на ввоз 
альпак из США. Пять животных 
приехали на новую ферму под 
Москвой из штата Нью-Джерси. У 
каждой альпаки есть родословная, 
описанная в официальном доку-
менте. Для вывоза за границу жи-
вотным в США вживляют микро-
чипы, где содержится вся инфор-
мация о данной особи. 

Постепенно к Смирновым стали 
все чаще заглядывать в гости дру-
зья и знакомые, чтобы посмотреть 
на экзотических животных. Когда 

желающих стало слишком мно-
го, решили организовать группо-
вые и индивидуальные экскурсии. 
Никакой рекламы о своем «кон-
тактном зоопарке» заводчики не 
давали – хорошо работало сара-
фанное радио. 

Сейчас на ферме живут два де-
сятка животных. За рационом аль-
пак тщательно следят хозяева. 
Специально из Германии заказы-
вают корма, дают пророщенный 
ячмень, мюсли. В постоянном до-
ступе у альпак сено, вода и соль. 
Пища должна быть обогащенной 

витаминами и минералами, по-
скольку это напрямую влияет на 
качество шерсти. А шерсть – самое 
ценное, что дают альпаки. 

Она долгое время не загрязня-
ется, не содержит ланолин, об-
ладает легкостью, прочностью, 
высокими теплоизоляционны-
ми и водоотталкивающими свой-
ствами, не вызывает аллергии. 
Смирновы сами стригут живот-
ных, прядут шерсть и вручную 
вяжут из нее шапки, шарфы и 
носки. 

Фермеры активно сотруднича-
ют с НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н. Гамалеи, по-
тому что в крови у альпак ученые 
нашли составляющую, которая в 
дальнейшем поможет сделать вак-
цину против рака.

Альпакотерапия 

Альпаки отличаются друже-
любным и спокойным нравом, при 
этом они очень любопытны и лег-
ко идут на контакт. Их без опаски 
могут гладить даже маленькие 
дети, главное, не делать резких 
движений и не подходить к ним 
из-за угла неожиданно, в против-
ном случае можно получить удар 
передней конечностью.

Во время контакта с альпаками 
у любого человека повышается на-
строение, он начинает чувство-
вать себя уверенно, наполняется 
радостью. Эту особенность аль-
пак уже давно заметили на Западе 
и начали применять в психотера-
певтической практике. В насто-
ящее время альпакотерапия ис-
пользуется при лечении таких за-
болеваний, как аутизм, синдром 
Дауна, проблемное поведение у 
детей, родовые травмы, депрес-
сивные расстройства. Общение 
с альпаками также применяется 
в комплексной терапии алкого-
лизма, медикаментозной, нарко-
тической зависимости, анорек-
сии и т. п.

зачем подмосковные фермеры 
разводят экзотических животных

Источник фото: cdn.tourradar.com
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Технологии растениеводства

Большинство пестицидов но-
вого поколения являются идеаль-
ными компонентами для баковых 
смесей. Но нельзя в каждом кон-
кретном случае отказываться от 
проверки препаратов на совмести-
мость и оценки фитотоксичности 
полученной смеси по отношению 
к культуре.

При приготовлении баковых 
смесей необходимо соблюдать пра-
вила смешивания препаратов. В 
бак опрыскивателя сначала залива-
ют воду на 2/3 от его объема. Затем 
добавляют маточный раствор пе-
стицидов в следующем порядке: 
водорастворимые гранулы, смачи-

В России практически нет посевов сельхозкультур, свободных 
от сорняков. Подсчитано, что на один гектар в среднем приходится 
от 100 миллионов до 34 миллиардов семян сорных растений.

Источник фото: foodprint.org

вающиеся порошки, вододисперги-
руемые гранулы, концентраты су-
спензий, концентраты эмульсий, 
водорастворимые концентраты и 
заканчивают заполнением емкости 
водой. Перемешивать смесь нужно 
постоянно: и во время приготовле-
ния, и во время обработки поля.

Наилучший эффект достигает-
ся при работе с баковыми смеся-
ми в ранние утренние часы, ско-
рость ветра при этом не должна 
превышать 4 м/с. Обработку надо 
проводить не менее чем за 2-3 часа 
до выпадения осадков при темпе-
ратуре от 12 до 24°С. Старайтесь из-
бегать обработок угнетенных рас-

тений, которые пережили небла-
гоприятные условия: засуху, замо-
розки, повреждение вредителями, 
некрозы и другое.

Меры предосторожности

Нельзя готовить рабочий рас-
твор без предварительного приго-
товления маточного раствора. Во 

время приготовления маточного 
раствора нельзя вливать препарат 
в емкость без воды. 

Нельзя оставлять без присмотра 
пестициды и приготовленный ра-
бочий раствор на заправочных пло-
щадках, останавливать агрегат в 
поле и перекрывать проходы опры-
скивателя (в том числе и на пово-
ротных полосах).

АО «АгрОКОМПлеКТ»
г. Киров, ул. лепсе, 22, т. 8-912-733-89-24,
www.agrokomplekt.kirov.ru
Консультационно-инновационный
сельскохозяйственный центр: тел. 22-08-43
E-mail: agrokirov43@gmail.com

Преимущества 
баковых смесей 
для защиты 
растений

Из-за длительного приме-
нения гербицидов на ос-
нове действующих ве-

ществ 2М4Х и 2,4-Д у многих видов 
сорных растений (горца, ромаш-
ки, пикульника, осота, звездчат-
ки и др.) выработалась устойчи-
вость к этим препаратам.

Сейчас на рынке широко пред-
ставлены заводские смеси, содер-
жащие несколько действующих 
веществ. Но баковые смеси, кото-
рые готовят в самих хозяйствах 
непосредственно перед исполь-
зованием, имеют перед ними ряд 
преимуществ. 

Они позволяют одновремен-
но вести борьбу с возбудителями 
болезней, вредителями и сорня-
ками, повышают эффективность 
обработки против определенных 
вредных объектов, расширяют 
спектр действия препаратов, за-
медляют развитие устойчивости 
к действующим веществам. 

Чтобы добиться максимальной 
эффективности, нужно использо-
вать средства защиты в комплек-
се с удобрениями, которые содер-
жат в своем составе микроэлемен-
ты. Результаты использования ба-
ковых смесей средств защиты рас-
тений и удобрений для листовых 

подкормок были опубликованы в 
предыдущих номерах журнала. 

Баковые смеси снижают себе-
стоимость и повышают эффектив-
ность технологии выращивания 
сельхозкультур. Во-первых, мож-
но экономить на закупке препа-
ратов. Благодаря эффекту синер-
гии можно использовать мини-
мальные рекомендуемые нормы 
расхода средств защиты на гек-
тар. Во-вторых, снижается коли-
чество обработок пестицидами. 
В-третьих, сочетаются меры по 
химической защите посевов с их 
уходом: одновременно вносятся 
пестициды, удобрения и регуля-
торы роста. 

Как правильно приготовить 
баковую смесь

Приготовление баковых смесей 
не сводится к простому смеши-
ванию выбранных компонентов. 
Раньше агрономы могли пользо-
ваться специально разработанны-
ми таблицами совместимости пе-
стицидов. Но сейчас эти данные 
считаются устаревшими и непри-
годными, поскольку ассортимент 
средств защиты на рынке суще-
ственно изменился, расширился. 

Виталий Иванов, руководитель консультационно-инновационного
с/х центра АО «АГРОКОМПЛЕКТ»
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дерами по производству льна яв-
ляются Франция и Бельгия, а по 
переработке – Китай. При этом 
эксперты отмечают, что на тер-
ритории КНР лен не выращива-
ется, и китайские фабрики про-
являют большую заинтересован-
ность в поиске новых поставщиков 
льняного волокна из других стран. 

Россия в мировой торговле льня-
ными изделиями пока занимает 
менее 0,5%, и отгрузки продолжа-
ют падать на 10% в год. При этом 
качество российского сырья значи-
тельно уступает европейскому уже 
на стадиях выращивания, приго-
товления тресты и первичной пе-

реработки. Причины – острый де-
фицит качественной льноубороч-
ной техники, устаревшая техноло-
гия выращивания, дефицит семян 
и старое оборудование для перера-
ботки льнотресты. 

Что касается вклада льняного 
комплекса в АПК страны, то он со-
ставляет менее 1%.

Первый за 30 лет 
льнокомбинат

Введенные меры господдерж-
ки уже принесли первые плоды.  
В мае прошлого года компания 
«Русский Лён» (одно из подразде-
лений агропромышленного хол-
динга «Промагро») объявила о на-
чале строительства льнокомбина-
та на площадке индустриального 
парка «Сафоново» в Смоленской 
области. Он будет включать льно-
завод с цехом механической кото-
низации, который сможет пере-
рабатывать 10 тыс. т льнотресты, 
и прядильную фабрику произво-
дительностью до 3,5 тыс. т льнос-
месовой пряжи в год. Стоимость 
проекта оценивается примерно в  
2 млрд руб. Первый этап предпола-
гается реализовать до конца 2020 
года. При выходе на полную мощ-
ность комбинат станет одним из 
крупнейших предприятий в стра-
не по переработке льна. Кроме 
того, это будет первый льнозавод, 
построенный в России за послед-
ние 30 лет. 

Тему льноводства и текстильной 
промышленности «Промагро» из-
учает более двух лет. Изначально 
холдинг планировал купить и мо-
дернизировать какое-нибудь пред-
приятие, однако в итоге отказался 
от этой идеи. 

– Мы пришли к выводу, что за 
то время, пока мы будем вести 
реконструкцию и модернизацию, 
Европа и Китай шагнут далеко впе-
ред в технологическом плане, в 
итоге мы постоянно будем отста-
вать по качеству продукции и се-

бестоимости. Поэтому мы решили 
строить новый завод, – рассказал 
гендиректор холдинга Константин 
Клюка на инвестиционном форуме 
в Сочи. По его словам, изначально 
у компании были более амбициоз-
ные планы, однако, оценив состоя-
ние отрасли, она пришла к выводу, 
что инвестировать 5-7 млрд руб., 
как предполагалось, нереально, и 
нужно двигаться более поступа-
тельно. Сейчас компания плани-
рует занять около 10% российско-
го рынка льноволокна, примерно 
половина продукции будет постав-
ляться на экспорт.

льноводство в Кировской 
области 

По данным Росстата, лидером 
по производству льна-долгунца в 
России является Омская область. 
В 2018 г. там собрали 56,9 тыс. т во-
локна. На втором месте – Тверская 
область (45 тыс. т), на третьем – 
Алтайский край (41 тыс. т).

В Кировской области лен-
долгунец когда-то был традици-
онной культурой. Еще в 1993 году 
им засевали 9000 га, к 2000-му пло-
щади сократились до 1600 га, а в 
2017-м и вовсе упали до нуля. 

Однако в регионе сохранились 
селекция и семеноводство льна-
долгунца, которыми занимается 
Фаленская селекционная станция. 
В последние годы ее специалисты 
отмечают рост спроса на семена 
этой культуры.  

– Раньше мы сеяли по 15-20 га, 
потом сократили посевы до 3-5 га, 
а в этом году вновь планируем уве-
личить площадь на 3-5 га, пото-
му что в последнее время семе-
на льна-долгунца идут нарасхват. 
Можно сказать, их еще на корню 
раскупают, – говорит заведующая 
лабораторией Фаленской селекци-
онной станции Наталья Кощеева. 
– В последние лет пять наш посто-
янный покупатель – АО «Ильино-
Заборское» Нижегородской обла-

Р азвитие производства и 
переработки льна стало 
одним из приоритетов в 

АПК после совещания о развитии 
легкой промышленности, прове-
денного президентом Путиным 
в августе 2017 года. Вскоре по-
сле этого был введен целый ком-

плекс мер господдержки отрас-
ли. В частности, возмещение 
25% прямых понесенных затрат 
при строительстве льно- и пень-
коперерабатывающих предпри-
ятий, льготные кредиты, несвя-
занная поддержка из расчета 10 
тыс. руб. на гектар посевной пло-

щади льна-долгунца. Еще с 2017 
года предоставляются субсидии 
на поддержку элитного семено-
водства в рамках единой субси-
дии, а с 2019-го – субсидии на сель-
хозтехнику и оборудование для 
льнопроизводителей.

По оценке Минсельхоза, бла-
годаря этим мерам в ближайшие 
годы посевы льна-долгунца мо-
гут увеличиться до 100 тыс. га., а 
производство волокна вырастет 
на 38% к 2025 году. 

Сейчас мировой товарооборот 
продукции изо льна составляет 
более $1,5 млрд. По данным UN 
Comtrade Database, основными ли-

С начала 1990х льноводческая отрасль оставалась одним из самых де
прессивных секторов АПК. За 25 лет посевные прощади льнадолгунца 
в России сократились почти в 10 раз – с 418 до 48 тыс. га. Объемы про
изводства волокна упали в 3 раза, а семян – в 6 раз. Однако теперь 
Министерство сельского хозяйства прогнозирует кардинальное из
менение ситуации. По мнению ведомства, льняной комплекс страны 
начнет развиваться бурными темпами за счет введения в 2018 г.  зна
чительных мер государственной поддержки отрасли.

Новые рынки

Посевы льна
в России за 
несколько лет 
увеличатся вдвое
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сти. Мы продаем им все семена, 
и они готовы брать у нас больше. 
Нам также звонят из Удмуртии, из 
Кирова, Марий Эл – заявок много, 
но у нас нет возможности суще-
ственно увеличить производство.

На 2018 г. в Госреестр по Волго-
Вятскому региону было внесено 
24 сорта льна-долгунца, в том чис-
ле 6 для Кировской области: Тверца, 
Белочка, Томский-18, Синичка, 
Антей, Синель. Последний выве-
ден специалистами Фаленской 
селекционной станции и явля-
ется среднеспелым стандарт-
ным сортом на госсортоучастках 
Кировской области и Пермского 
края.

Интерес к масличному льну 

Стоит отметить, что при отка-
зе от льна-долгунца, в последние 
годы хозяйства области проявля-
ют все больший интерес к маслич-
ному льну. 

Так, например, возделывани-
ем этой культуры успешно зани-
мается племзавод «Мухинский» 
Зуевского района. Первый раз мы 
посеяли лен в 2016 году на 100 гек-

тарах, затем увеличили площади 
до 500 га, а в этом году планируют 
засеять почти 1000 га. Это позво-
лит полностью покрыть потреб-
ности предприятия в высокопи-
тательном жмыхе, который вклю-
чается в рационы КРС. Кстати, по 
продуктивности «Мухинский» за-
нимает 8 место в Кировской обла-
сти, получая в среднем по 8972 кг 
молока на корову за год.

«Идея выращивать лен возник-
ла у руководителя хозяйства. В 
льняном жмыхе содержатся сли-
зистые компоненты и ненасы-
щенные жирные кислоты, кото-
рые очень благотворно сказывают-
ся на пищеварении и продуктив-
ности у КРС. В одном килограм-
ме жмыха содержится 250-280 гр 
перевариваемого протеина, кото-
рый отличается высокой усвояе-
мостью и хорошим аминокислот-
ным составом, – рассказывает аг-
роном Племзавода «Мухинский» 
Павел Савельев.– Сейчас потреб-
ность в жмыхе у нас составляет 
1,7 тонн в сутки. 

Технология выращивания льна 
несложная. Основная сложность 
заключается в уборке, потому что 

соломина у льна жесткая, и не все 
жатки способны его скосить. Мы 
пробовали работать разными ком-
байнами, а в прошлом году купили 
импортную машину и специаль-
ную ленточную жатку. Сейчас с ней 
в основном и работаем. Главное, 
чтобы у комбайна был хороший ре-
жущий аппарат. Возможно, способ-
ность скашивать лен еще зависит 
от степени износа жатки.

Для разведения мы выбрали 
сорт немецкой селекции Лирина. 
Он более урожайный и скороспе-
лый. Климат нас не балует, и что-
бы лен успел вызреть, надо много 
солнечных дней. Осенью мы про-
водим культивацию, весной повто-
ряем ее и боронуем. Сеем на глуби-
ну до 3 см под конец посевной, что-
бы земля была прогретой. Для вы-
сокого содержания масла семенам 
льна нужно много азота. Поэтому 
под посев вносим азотные удобре-
ния в дозе 100-150 кг на га. 

В фазе елочки смотрим, не по-
явились ли вредители (льняные 
блошки, трипсы и льняные пло-
дожорки). За три года мы ни разу 
не проводили обработку от насе-
комых, потому что их количество 

Процесс уборки льна-долгунца на Фаленской селекционной станции
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не превышало порог вредоносно-
сти. В фазе елочки также прово-
дим опраскивание гербицидами в 
сочетании с жидким удобрением. 
Для этого используем самоходный 
опрыскиватель с шириной захва-
та 32 м. Жидкое удобрение игра-
ет роль антистрессанта и смягча-
ет воздействие гербицида на куль-
турные растения. 

Уборку обычно проводим в сере-
дине сентября, когда коробочки с 
семенами приобретают темно-ко-
ричневый цвет и легко размина-
ются пальцами. Средняя урожай-
ность составляет 10-12 ц/га».  

Маслоцех

Льняной жмых хранится все-
го три месяца, а затем начинает 
прогоркать. Решить эту проблему 
помог маслоцех с оборудованием 
фирмы Farmet, который в племза-
воде запустили в ноябре прошлого 
года. Ежедневно в нем можно пе-
рерабатывать до 8 тонн семян. Из 

одной тонны получается пример-
но 650-700 кг жмыха и 300 кг мас-
ла. Теперь в хозяйстве всегда есть 
свежий корм собственного произ-
водства. А полученное масло идет 
на продажу. 

Поставкой и монтажом обору-
дования маслопресса Farmet за-
нималась кировская компания 
ТСК «Техника». Ее специалисты 
собрали пресс всего за две неде-
ли и обучили сотрудников хозяй-
ства с ним работать.

Маслоцех полностью автома-
тизирован. Любой сбой в произ-
водстве сразу отражается на экра-
не компьютера. Всем процессом – 
от загрузки семенного матери-
ала до выхода готового масла и 
жмыха управляет один человек. 
Маслоцех работает круглосуточ-
но, его обслуживают три специа-
листа, которые сменяют друг дру-
га. Им лишь надо вовремя отвоз-
ить готовый жмых и раз в сутки 
загружать семена в бункер.

В ноябре прошлого года в племзаводе «Мухинский» запустили маслоцех 
с оборудованием фирмы Farmet

ТСК «Техника» –
официальный дилер Farmet
в Кировской области

г. Киров, ул. Советский тракт, 10, 
т.: 8 (8332) 691-500, 691-600
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За два дня выставку посетили 
несколько сотен аграриев из 
Кировской области и сосед-

них регионов. Особой популярно-
стью у гостей выставки пользовал-
ся стенд компании Ростсельмаш. 

Аграрии с интересом осматрива-
ли трактор Ростсельмаш RSM 2375. 
А опытные владельцы сельхоз-
техники компании рассказывали 
коллегам о преимуществах и до-
стоинствах этих высокопроизво-
дительных агромашин. Вячеслав 
Хорошавин, главный инженер аг-
рохолдинга «Шахунское молоко», 
заострил внимание на экономич-
ности тракторов Ростсельмаш 
RSM 2375.  

– В 2010 году мы приобрели трак-
тор RSM 2375 и отработали на нем 
сезон. Нас все устроило, трактор 
понравился в работе. Решили при-
обрести еще несколько. В насто-
ящее время в холдинге работает 
пять тракторов этой модели. За 
долгие годы они хорошо зареко-

мендовали себя в работе. Мы ис-
пользуем их на полевых работах: 
пашем, боронуем. RSM 2375 осна-
щены экономичными двигателя-
ми серии Cummins, за счет этого 
мы  экономим на топливе, – рас-
сказал Вячеслав Хорошавин. – В 
поле тракторы быстро выполня-
ют все технологические процес-
сы. Сейчас мы рассматриваем до-
полнительное приобретение трак-
торов этой серии.

Зерноуборочный комбайн 
NOVA 340

Особое внимание аграриев при-
влекла новинка от Ростсельмаш –
зерноуборочный комбайн NOVA 340. 
Руководители предприятий, глав-
ные инженеры и механизаторы с 
интересом изучали ее особенно-
сти: кто-то оценивал комфорт ка-
бины, другие осматривали узлы и 
агрегаты под капотом.

Комбайны Ростсельмаш ра-
ботают во многих хозяйствах 

Кировской области, в том числе 
и в СХПК им. Кирова Оричевского 
ра йона.  В а вт опарке хоз яй-
ства 7 зерноуборочных комбай-
нов крупного оператора рынка 
Ростсельмаш.

– Мы верны компании Рост-
сельмаш, потому что эти комбай-
ны нас полностью устраивают и по 
цене, и по качеству, и по сервисно-
му обслуживаю, – рассказал пред-
седатель СХПК им. Кирова Борис 
Ожегин. – На выставке мы при-
смотрелись к новому компактно-
му комбайну третьего класса NOVA, 
поговорили со специалистами, 
оценили технику.

Стенд Ростсельмаш оказался в центре 
внимания на «АгроВятке-2019» 
На ежегодной выставке сельхоз
техники «АгроВятка2019» ком
пания Ростсельмаш презентова
ла аграриям новинку высокопро
изводительной техники – зерно
уборочный комбайн NOVA 340, 
а также зарекомендовавший 
себя на полях страны трактор 
Ростсельмаш RSM 2375, агрега
тированный с дисковой бороной 
DX 820/880.

События
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По данным федерально-
го Россельхознадзора, в 
России 45 регионов, не-

благополучных по африканской 
чуме свиней. Впервые вспышку 
этого заболевания зарегистриро-
вали в Чеченской республике в 
2007 году. С тех пор чума располз-
лась по всей России. Наибольшее 
количество случаев зафиксирова-
но в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, оттуда воз-

будитель попал в Центральный и 
Приволжский округа. А в 2017 году 
заболевание занесли на Урал и в 
Сибирь. 

Последние свиноводы

Еще лет 10 назад свиновод-
ством в Кировской области зани-
мались 118 хозяйств. Сейчас оста-
лось лишь 13, пять из них – это 
предприятия УФСИН. В соответ-

ствии с постановлением прави-
тельства РФ, все хозяйства, имею-
щие биологическую защиту ниже 
третьего уровня, должны быть пе-
репрофилированы на другие виды 
животноводства. 

Четвертый уровень компар-
тмента в Кировской области, 
то есть самую высокую степень 
биологической защиты, имеет 
лишь «Агрофирма Дороничи». 
Третий компартмент получили 
четыре хозяйства – СПК племза-
вод «Соколовка», ОАО племзавод 
«Октябрьский», ЗАО «Заречье» и 
СПК «Искра». У остальных биоло-
гическая защита первого уровня. 

Между тем, Кировская область 
окружена неблагополучными ре-
гионам по АЧС. Карантин уже вве-

Бегом от чумы:
как подосиновское хозяйство 
перепрофилировалось из-за АЧС
С 2007 года, когда африканскую чуму впервые зарегистрировали на 
территории России, в стране уничтожили около 1 миллиона голов сви
ней. Прямой ущерб от заболевания превысил 3 миллиарда рублей, а 
косвенный – 15 миллиардов. Опасаясь вспышек заболевания и все 
более жестких ветеринарных требований, небольшие хозяйства и 
фермеры отказываются от свиноводства.

Острый вопрос Острый вопрос

ден в Архангельской, Вологодской 
и Нижегородской областях, 
Республике Татарстан. По мнению 
специалистов, проникновение ви-
руса на территорию нашего реги-
она – это лишь вопрос времени.  

От «Землероба» к «Восходу»

Еще пять лет назад ПСК «Восход» 
в деревне Борок Подосиновского 
района успешно занималось сви-
новодством. В начале нулевых 
это хозяйство возглавила амби-
циозная и энергичная Валентина 
Капустина. Молодая женщина 
фактически с нуля создала на ру-
инах бывшего колхоза-миллио-
нера «Красный землероб» новое 
предприятия и вдохнула в дерев-
ню вторую жизнь.

– В начале 90-х я приехала из 
Молдавии сюда в гости. Но встре-
тила своего будущего мужа и оста-
лась навсегда. Работала заведу-
ющей домом культуры, откры-
ла небольшой магазинчик. А ког-
да колхоз стал совсем развали-
ваться, меня попросили помочь. 
Я согласилась, потому что есть во 
мне предпринимательская жил-
ка, – рассказывает Валентина 
Капустина. – Создала новое пред-
приятие и выкупила через аукцион 
остатки производственных мощ-
ностей колхоза.

Валентине Петровне достались 
заросшие поля да руины ферм. Но 
она не растерялась. Купила не-
сколько лесовозов, тракторов, от-
крыла пилораму и начала зани-
маться лесом.

– Уже тогда я дала себе слово, 
что открою свиноводческую фер-
му. У меня была мечта – чтобы каж-
дая бабушка в нашей деревне мог-
ла купить себе поросенка и ухажи-
вать за ним. 

На деньги, вырученные от про-
дажи леса, Валентина Капустина 
начала строительство фермы, а од-
новременно с ней – мясоперера-
батывающего цеха. 

– Я считаю, что в сельском хо-
зяйстве может выжить только 
производство замкнутого цикла. 
Иначе заниматься им невыгод-
но, ведь мы отдаем свою возмож-
ную прибыль переработчикам и 
продавцам. 

В 2010 году ферма с пятнадца-
тью свиноматками и четырьмя 
хряками начала свою работу. К 
строительству в «Восходе» подош-
ли очень ответственно. Закупили 
самое современное на тот момент 
оборудование и сразу получили 
третий уровень биологической 
защиты.

– Часто на собрании свиново-
дов области министр ставил меня 
в пример другим руководителям. 
Говорил, что мы выполняем все 
ветеринарные нормы. Например, 
указывал на то, что наше неболь-
шое хозяйство купило экструдер, а 
колхозы-миллионеры игнорируют 
требования ветеринаров, – вспо-
минает Валентина Капустина. 

На свиноферме работало всего 
четыре человека: все процессы, в 
том числе раздача кормов, созда-

ние микроклимата, навозоудале-
ние были автоматизированы. 

Подосиновское сало

Мясоперерабатывающий цех 
«Восхода» начал выпускать бо-
лее 70 видов продукции. В 2011 
году предприятие впервые поеха-
ло в Москву на выставку «Золотая 
осень» и сразу выиграло медаль за 
лучшую продукцию. Спустя три 
года Валентина Капустина уже 
представляла на выставке 10 мяс-
ных деликатесов и привезла 10 ме-
далей, в том числе 5 золотых. 
Высокую оценку жюри получили 
несколько видов шпика, пельме-
ни, котлеты, ежики, зельц, блины с 
мясом, голубцы и копченые ребра.

– Мне очень хотелось открыть 
производство копченого сала. Мы 
нашли в Подосиновце мужчину, ко-
торый поделился своим секретным 
рецептом, и наладили собствен-
ное производство, – вспоминает 
Валентина Капустина. – Сало от-
рывали с руками! Однажды киров-
ский минсельхоз специально при-

Валентина Капустина, председатель ПСК «Восход»
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Поставками отечествен-
ных автомобилей УАЗ в 
Кировской области зани-

мается дилерский центр УАЗ ТСК 
«Мотор», который находится на 
Менделеева, 4 в Кирове. Центр ак-
тивно сотрудничает с различны-
ми государственными и частны-
ми организациями.

Долгое время в регионе не об-
новлялся автопарк лесничеств. В 
прошлом году правительство об-
ласти нашло возможность приоб-
рести новый транспорт. Зимой во-
семь новеньких «Буханок» напра-
вили в «Кировлесцентр». Теперь 
эти машины служат вятскому лесу 
и кировчанам. В марте 2019 года 
дилерский центр УАЗ поставил ав-
томобили в АО «Горэлектросеть». 
Три новых «Патриота» с сиренами 
на крышах и оклейкой уехали слу-
жить в сфере энергобезопасности.

Автомобили с гБО

Ряд коммерческих автомоби-
лей постоянно модернизируют-
ся. В ноябре 2017 года в продажу 
поступили проходимые и недо-

рогие малотоннажные грузовики 
УАЗ «Профи» с заводским газобал-
лонным оборудованием итальян-
ской фирмы Lovato.

В 2018 году газобаллонное обо-
рудование опционально стало до-
ступно на большинстве версий УАЗ 
«Профи», включая автомобили с гру-
зовой платформой разной ширины и 
различными надстройками (изотер-
мический и промтоварный фургон).

Силовой установкой, работаю-
щей на пропан-бутане, оснасти-
ли модификацию «Авторефри-
жератор». Ба ллон емкостью 
100  лит ров расположен под ле-
вым боком автомобиля. Запас хода 
в зависимости от условий движе-
ния может достигать 900 км. Это 
говорит о высокой топливной эко-
номичности «Профи» с газобалон-
ным оборудованием.

Коммерческие автомобили УАЗ:
мощь и проходимость
Автомобили УАЗ давно заняли 
свою нишу: их используют и в ма
лом бизнесе, и в государствен
ных структурах. Знаменитый УАЗ 
«Буханка», неприхотливый и проч
ный автомобиль, можно встре
тить в организациях здравоох
ранения, лесного хозяйства, ава
рийных службах. Все потому, что 
машина отличается вместитель
ностью, проходимостью и недо
рогим обслуживанием.

Современная техника

Заказать «Профи» и «Авторефрижератор» с заводским газобаллонным
оборудованием LPG (пропанбутан) у официального дилера УАЗ можно
с февраля 2019 года по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, д. 4, тел. 8 (8332) 515555.

Острый вопрос

вез к нам делегацию из Коми, что-
бы они могли попробовать наше 
сало. Гости сразу попросили меня 
наладить поставки к ним в регион. 
Но я отказалась, потому что не мог-
ла удовлетворить даже спрос на 
рынке Кировской области.

Мясную продукцию «Восхода» 
можно было встретить в тор-
говых сетях Кирова и в магази-
нах Подосиновского, Лузского, 
Котельничского районов.

Пришла беда

Между тем, чума шагала по стра-
не, из-за чего все больше и больше 
ужесточались ветеринарные пра-
вила по содержанию свиней. 

– В какой-то момент наш ком-
партмент понизили до первого 
уровня. Ветеринарные нормы ме-
нялись буквально каждый год. Но 
я думала, что смогу со всем спра-
виться. Последней каплей стало 
то, что в радиусе 5 километров от 
фермы в личных подсобных хозяй-
ствах запретили держать свиней, – 
с дрожью в голосе рассказывает 
Валентина Капустина. – Я думала: 
неужели мне придется идти по до-
мам бабушек и просить их убить 
своих поросят, чтобы моя ферма 
продолжала работу?

К 2016 году поголовье на фер-
ме превысило 600 свиней. Но 
Валентина Капустина приняла во-
левое решение и последовала реко-
мендации правительства. 

– В какой-то момент я поняла, 
что если будет вспышка АЧС – я 
останусь вообще ни с чем. Забить 
все поголовье рука не поднималась. 
Мы стали потихоньку распродавать 
наших свиноматок, поросят боль-
шими партиями реализовали ор-
ганизациям и частным подворьям. 
Свиноводческую ферму я закры-
ла буквально со слезами на глазах. 

Сыр вместо сала

Но глава «Восхода» не опустила 
руки и начала изучать новое для 
себя направление – производство 
молочной продукции.

– Я проанализировала рынок, 
изучила специфику производства 
и поняла, что в настоящий мо-
мент выгодно заниматься сыра-
ми. Нашла компанию, которая не 

только продает оборудование для 
сыроварения, но и сама занима-
ется производством сыров.  Опять 
же на «лесные» деньги купила все 
необходимое. 

Валентина Капустина создала 
фермерское хозяйства, и уже в апре-
ле 2018 года оно получило грант на 
реконструкцию фермы на 150 го-
лов и строительство сыроварни в 
деревне Борок. Над породой дол-
го не думали: купили популярных 
в Кировской области черно-пе-
стрых нетелей, а из Вологды при-
везли айширов. 

– Мы уже начали получать пер-
вое молоко, но сыроварню еще не 
запустили. Поэтому чтобы сырье 
не пропадало, оборудовали цех по 
пастеризации и розливу молока. 
Потихоньку продаем нашу про-
дукцию в розничных магазинах. 

Но Валентина Капустина идет 
к намеченной цели и уже осенью 
планирует получить первый «уро-
жай» сыров. В хозяйстве будут про-
изводить твердые и полутвердые 
сорта. Валентина Петровна наме-
рена завоевать рынок Московской 
области и уже нашла будущих по-
купателей. В столице многие гото-
вы платить хорошие деньги за на-
туральные качественные продук-
ты. В этом смысле Кировская об-
ласть главе «Восхода» кажется ме-
нее привлекательной.

Продукция ПСК «Восход» на выставке «Золотая осень»
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Братья Гуляевы родились и 
выросли в деревне. Их отец 
был передовым комбайне-

ром не только в родном колхозе, 
но и во всем районе и с малых лет 
брал сыновей с собой в поле. 

– Тогда комбайн «Нива» казался 
настоящим кораблем, и мы могли 
с утра до ночи копаться в технике. 
Отец звал нас «масленщики», по-
тому что мы все время что-то сма-
зывали. Наверное, это каким-то об-

разом и предопределило мою судь-
бу,  – рассказывает глава фермер-
ского хозяйства Александр Гуляев.

После армии будущий фермер 
работал в колхозе «Лебяжский» 
управляющим бригадой. Один 
его брат был агрономом, а дру-
гой  – первым секретарем комсо-
мола Лебяжского района. После 
перестройки все имущество кол-
хоза поделили на паи и «раздали» 
работникам. Каждому досталась 
доля, равная заработку за все вре-
мя работы в колхозе. 

Эксперимент с герефордами:
стоит ли фермерским хозяйствам заниматься 
мясным скотоводством
КФХ «Исток» в Лебяжском районе – пример типичного семейного 
фермерского хозяйства. Еще с начала 1990х растениеводство было 
для него основным направлением деятельности. Но в 2013  году 
Гуляевы решили разводить мясной скот герефордской породы и 
получили грант из «Фонда поддержки предпринимательства». Что 
из этого вышло, глава КФХ Александр Гуляев рассказал в интервью 
«Вятской губернии».

Фермерское хозяйство 

– У отца вышла круглая сум-
ма, по тем деньгам около 100 ты-
сяч долларов. Отец предложил 
сам: вот мое наследство, хоти-
те – воспользуйтесь, – вспомина-
ет Александр. – Председатель тог-
да всем предлагал объединять-
ся в бригады и выходить из кол-
хоза. А я хотел устроиться в ми-
лицию, даже медкомиссию успел 
пройти. Но братья поддались ве-
тру перемен, вышли из колхоза и 
потянули меня за собой в сельское 
хозяйство.

За паи Гуляевы получили 60 гек-
таров земли, несколько производ-
ственных помещений, старень-
кие фермы с десятком молочных 
коров и трактор. Начали выращи-
вать зерновые и многолетние тра-
вы, а молоко сдавали на близлежа-
щие перерабатывающие заводы. 

Сейчас у Гуляевых настоящее 
семейное фермерское хозяйство, 
в котором трудятся сами братья, 
их жены и дети.

– От каждого по способностям, 
каждому по потребностям, – сме-
ется Александр. – Мы все приго-
дились. Я – зоотехник, оба брата – 
агрономы, жена одного из них – 
главный бухгалтер. 

Мясное скотоводство 

В 2013 году Гуляевы решили за-
няться мясным скотоводством.  
Прикинули, что вложения потре-
буются минимальные – помеще-

ния и высококачественные кор-
ма не нужны, оплодотворение и 
отел проходят практически без 
участия специалистов. 

– Если бы у нас еще снега не 
было – вообще не дело, а песня. 
Огородил забором пастбища и 
пасешь круглый год. Впрочем, в 
южных регионах так и делают, – 
говорит фермер. 

В том же году Александр Гуляев 
на кредитные и собственные 
средства купил скот герефорд-
ской породы, трактор и кормо-
уборочную технику. В дальней-
шем хозяйство получило грант в 
5 миллионов от «Фонда поддерж-
ки предпринимателей» и покры-
ло свои затраты. 

Зимой животные содержатся в 
уличных загонах. Неприхотливые 
в еде герефорды целыми днями 
жуют сено. Летом их выгоняют 
на огороженные пастбища. При 
этом поля специально не засева-
ют – животные питаются дикора-
стущей травой.

Ненужная элитная говядина

Сейчас в фермерском хозяйстве 
40 голов маточного стада, 120 го-
лов молодняка в возрасте до года 
и два быка-осеменителя. Еще пару 
лет назад коров было почти вдвое 
больше, но поголовье пришлось 
сократить. Кажущаяся простота 
и выгода мясного бизнеса оказа-
лась обманчивой. 

– Заниматься герефордами не 
очень выгодно. В прошлом году 
мы продали 38 тонн мяса на 4 
миллиона рублей, – сокрушается 
Николай Гуляев. – Подсчет про-
стой. Теленок рождается и уже 

стоит 30 тысяч рублей. Потом ты 
кормишь его целый год и про-
даешь за 50 тысяч. Если в сухом 
остатке получаешь с одной голо-
вы 5 тысяч рублей прибыли – это 
уже хорошо. 

Гуляевы реализуют говядину и 
живой скот. В хозяйстве есть соб-
ственный убойный пункт.

– На мясокомбинатах говорят, 
что им не нужна хорошая говяди-
на, им нужно просто мясо. За моих 
герефордов дают, как за обычных 
коров. Поэтому сейчас я продаю 
разделанные туши только посто-
янным клиентам, в том числе в 
Московской области. За качество 
и натуральность они хорошо пла-
тят. Особенно высокий спрос в сто-
лице бывает перед Новым годом. 

Кроме того, в прошлом году 
фермеры открыли собственный 
магазин в Лебяжье. 

Несмотря на почти нулевую 
рентабельность, отказываться 
от герефордов Николай Гуляев 
не хочет. 

«Заниматься герефордами невыгодно. В прошлом году 
мы продали 38 тонн мяса на 4 миллиона рублей. Подсчет 

простой. Теленок рождается и уже стоит 30 тысяч 
рублей. Потом ты кормишь его целый год и продаешь за 

50 тысяч. Если в сухом остатке получаешь с одной головы 
5 тысяч рублей прибыли – это уже хорошо».
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Фермерское хозяйство 

– С животными работать – у нас 
в крови. Мы всю жизнь со скотом. 
Рука не поднимается всех продать 
или тем более зарезать. А с другой 
стороны, от герефордов хоть и ко-
пеечка, но поступает стабильно. 
Нет денег – отправил партию на 
мясокомбинат, получил на счет 
деньги. 

Фермерское молоко 

«Для души» Гуляевы держат не 
только герефордов, но и 16 молоч-
ных коров черно-пестрой породы. 
До обвала цен на рынке молоко сда-
вали на ближайшие перерабатыва-
ющие заводы. Но с прошлого года 
их небольшие объемы оказались 
никому не нужны. В итоге сейчас 
все молоко спаивают телятам.

– Надо либо вообще убирать 
молочных коров, либо открывать 
свою переработку. Посчитать, 
сколько литров ежедневно нужно 
нашему району, и исходя из этого, 
определить поголовье, – рассуж-
дает Николай. – Но опять же этим 
надо серьезно заниматься.

Семеноводство – основной 
источник дохода

Основным направлением дея-
тельности и источником дохода 

Гуляевых  является семеноводство. 
На 442 гектарах они выращивают 
семена многолетних трав: люцер-
ны, клевера, тимофеевки, а также 
медоносов – сеют фацелию.

– Недавно к нам приезжали из 
Германии, сказали, если их устроит 
качество нашей фацелии, они будут 
готовы покупать семена, главное 
чтобы они были чистыми от сорня-
ков, – смеется Александр Гуляев. – 
А вообще фермерским хозяйствам 
сейчас очень выгодно заниматься 
семеноводством. Рынок открыт. 
Мы отправляем свои семена по 
всей России, а также в Беларусь. 

В прошлом году средняя уро-
жайность семян многолетних 
трав составила 0,8 ц/га. В целом 
Гуляевы собрали 36 тонн. Один 
килограмм семян стоит пример-
но 100 рублей. 

При этом в хозяйстве Гуляевых 
нет современной высокопроизво-
дительной техники. Семена уби-
рают отечественным комбайном и 
подрабатывают на видавшем виды 
современном оборудовании, прав-
да, усовершенствованном.

Среднего брата – Николая 
Гуляева – в семье и поселке зовут 
«местным Кулибиным». По словам 
Александра, у брата золотые руки, 
он может из ничего создать про-
изводительный агрегат. Николай 
так усовершенствовал зерносу-
шилку и сортировочную машину, 
что старое оборудование работа-
ет, как новое. 

– Конечно, хочется и комбайны 
новые, и сушилки. Но в последние 
годы все очень подорожало. Еще 
пять лет назад можно было купить 
хороший трактор за 800 тысяч ру-
блей. Сейчас такой же стоит боль-
ше миллиона. Пару лет назад мы 
купили мощный б/у комбайн – он 
пока справляется. А если что, на 
подмогу всегда придут советские 
«Нивы», – смеется Николай.

Сейчас в хозяйстве 40 голов маточного стада, 120 голов молодняка
и 2 быка-производителя

Основное направление деятельности хозяйства –
производство семян многолетних трав
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Все три издания оформлены 
в твердом переплете, име-
ют формат А4, напечатаны 

на плотной мелованной бумаге и 
могут стать прекрасным подарком 
для любого заинтересованного чи-
тателя. Все они были отмечены спе-
циальными дипламами выставки. 

«Все начиналось с коммуны. 
СХПК им. С.М. Кирова 100 лет» 
132 страницы,
тираж – 500 экземпляров

Выход этой книги приуро-
чен к 100-летнему юбилею СХПК 
им.  Кирова Оричевского района. 

Это первое хозяйство на террито-
рии области, отметившее столь 
солидный юбилей.  

Автором текста стал член 
Союза писателей России Валерий 
Пономарев. В издании, пожалуй, 
впервые так подробно описана 
история старейшего коллектив-
ного хозяйства в Кировской обла-
сти. Она началась задолго до мас-
совой принудительной коллекти-
визации начала 1930-х годов.  

Днем рождения СХПК им. 
Кирова считается 1 июня 1918 г., 
когда пять крестьянских семей 

объединились в товарищество 
по совместной обработке земли, 
вскоре преобразованное в сель-
скохозяйственную коммуну «Луч». 

Товарищества и кооперативы 
в Вятской губернии начали соз-
даваться еще до Первой мировой 
войны. Они закупали сельхозтех-
нику, вводили многопольный се-
вооборот вместо трехпольного, 
который тогда был распростра-
нен в России. 

Организаторами коммуны 
«Луч» стали братья Помаскины. 
Старший Иван родился в 1885 г., 
младший Александр был на че-
тыре года моложе. Оба они окон-
чили Истобенское училище, по-
лучили рабочие специальности в 
Вятке, воевали на фронтах Первой 
мировой и увлекались идеями 
большевизма. 

В 1918 году в разгар Гражданской 
войны оба брата вернулись в ро-
дительский дом, занялись хо-
зяйством и организовали ком-
муну. В  нее вошли пять семей, 
все с фамилией Помаскины. 
Объединиться их заставила бед-
ность. Люди надеялись, что со-
вместным трудом при поддерж-
ке новой власти смогут наладить 
свою жизнь. 

Первым делом коммунары при-
няли устав, собрали рабочий скот, 
инвентарь, построили обществен-
ный амбар, стали вместе обра-
батывать землю – им выделили 
35 гектаров. Поначалу все делали 
вручную, а первый урожай раз-
делили поровну – по едокам. Для 
детей на летнее время устрои-
ли ясли. 

В коммуне братья-основате-
ли проработали недолго – мо-
лодой советской власти нужны 
были кадры, и они уехали делать 
партийную карьеру. Хозяйство 
возглавил Илья Помаскин, при 
нем оно крепко встало на ноги. 
Настолько, что страшный голод 
1921-го года в Поволжье коммуна-
ров не затронул.  

В конце 1920-х началась массо-
вая коллективизация, и на базе 
коммуны «Луч» был создан одно-
именный колхоз. В конце 1934 г. 
после убийства Сергея Кирова по 
стране прокатилась волна переи-
менований. Только в Кировской 
области имя советского полити-
ка стали носить 28 колхозов и два 
совхоза. Сменил свое название и 
колхоз «Луч». 

В советские годы он занимал 
передовые позиции по многим 
показателям. Например, доярка 
Александра Жаворонкова в 1939 
г. добилась среднего удоя на ко-
рову истобеской породы в 4427 ли-
тров. Ее наградили участием во 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. 

В книге подробно описаны во-
енные и послевоенные годы, вре-
мена хрущевских реформ в сель-
ском хозяйстве и дальнейшее раз-
витие предприятия. Последние 
главы посвящены кардинальным 
изменениям, которые произошли 
в СХПК им. Кирова под руковод-
ством нынешнего председателя 
Бориса Ожегина, современному 
состоянию хозяйства и людям, ко-
торые в нем работают. 

«СПК «Красное Знамя»: 
с прицелом на будущее»
288 страниц, 
тираж – 200 экземпляров

Эта книга тоже подготовлена 
к юбилею хозяйства. В прошлом 
году СПК «Красное Знамя» отме-
тил свое 50-летие. Отсчет здесь 
ведут с 1968 года, когда был ре-
организован крупный колхоз, 
созданный в хрущевские време-
на. Его разделили на два хозяй-
ства: «Красное Знамя» и «Знамя 
Ленина». Центральная усадьба 
первого располагалась в дерев-
не Парфеновщина, где сейчас на-
ходится главное отделение СПК. 

Однако история хозяйства, опи-
санная в книге, начинается значи-Тр
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23 апреля в областной библиотеке им. Герцена подвели итоги конкур
са «Вятская книга года». В нем участвовало 852 издания, вышедших 
на территории Кировской области в 2018 году. Среди них три книги об 
успешных хозяйствах региона – СХПК им. Кирова Оричевского рай
она, СПК «Красное Знамя» и Агрофирме «Среднеивкино», точнеее о 
селе, в котором она находится.

Культура Культура
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Составители книги Светлана Огородникова и Галина Комарова с 
директором Агрофирмы «Среднеивкино» Николаем Харькиным
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Культура

тельно раньше. В 1931 году, во вре-
мя массовой коллективизации в 
той же деревне был создан колхоз 
«Парфеновский», куда из 40 кре-
стьянских хозяйств вступили 34.

Так что в 2021 году «Красное 
Знамя» имеет все основания 
снова отметить юбилей, но уже 
90-летний. 

Особый интерес для читателя 
представляет не столько ранняя 
история хозяйства, сколько описа-
ние событий за последние 18 лет. 
В 2000 году, когда предприятие 
возглавил Владимир Шулаев, в 
единственном отделении работа-
ло 146 человек. Зарплату выдавать 
было нечем, накопились миллион-
ные долги. Но уже к 2004 году СПК 
«Красное Знамя» встало на ноги 
и начало присоединять к себе со-
седние слабые или обанкротив-
шиеся хозяйства. Коллектив вы-
рос до 570 человек. Сейчас на пред-
приятии 7 отделений, оно являет-
ся крупнейшим производителем 
молока в Кировской области, на 
его фермах содержится 7248 голов 
КРС, из них 2475 коров.  

В книге, пожалуй, впервые 
опубликована история самого 
Владимира Шулаева. 

«Я начинал с фермерства в на-
чале 90-х. Был азарт, хотелось что-
то сделать самому, не быть, как 
все. Дома у меня имелись коровы, 
быки, овцы. Начали сеять зерно. 
По нынешним меркам 30 гектаров 
– небольшой участок, но тогда он 
казался громадным. Я был шофе-
ром и о пахоте ничего не знал. Но 
тут пришлось пахать – на старом 
дизельном тракторе с прицепом. 
Вырастили урожай. Получили 
три машины зерна, продажа ко-
торых позволила погасить креди-
ты. Остальное съела инфляция. 

В колхоза х еще теплилась 
жизнь, но многие уже разори-
лись. Из фермеров тоже мало кто 
выдержал, остались единицы...

Сейчас мы восстанавливаем 
разоренные хозяйства, для этого 

у нас есть ресурсы, есть люди, и 
мы умеем это делать. А тогда ведь 
много чего не знали, не умели, и 
все, кто приходил в фермерство, 
были такими же. Самое главное – 
не было базы. 

Поэтому я акционировал ре-
монтно-транспортное предпри-
ятие в Вожгалах и стал руково-
дителем РТП. Предприятие было 
практически банкротом, но там 
имелась хорошая материально-
техническая основа. Мы заня-
лись переработкой древесины. 
Стали брать в аренду леса, сде-
лали пилораму и за счет этого 
жили. Потихоньку начали разви-
ваться. Когда я туда пришел, там 
было 50 человек, уходил – боль-
ше сотни. Зарплата поднялась в 
два с лишним раза. Появилась 
прибыль. Стали покупать техни-
ку. Присоединили к себе первый 
колхоз, «убитый» перестройкой – 

«Сырченский», был такой в дерев-
не Толоконники. 

«Красное Знамя» тоже стояло 
на грани банкротства. Но у нас 
уже имелись РТП и свой колхоз. Я 
понимал, что маленькое сельхоз-
предприятие съедят в любой мо-
мент, и в тот период мы развива-
лись экстенсивно».    

В книге не так много текста, это 
скорее фотоальбом с прекрасными 
работами целого коллектива фото-
графов, а также кадрами из личных 
архивов работников хозяйства. 

«Среднеивкино. Село, 
в котором хочется жить»  
432 страницы,
тираж – 1000 экземпляров 

Эта книга не приурочена к 
конкретному юбилею и посвя-
щена селу Среднеивкино, в ко-
тором на ходится одноимен-

Автор текста, член Союза писателей России Валерий Пономарев
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ная Агрофирма. Впрочем, хо-
зяйству в книге уделено немало 
внимания. 

Составителями издания стали 
библиотекарь Галина Комарова 
и руководитель музея истории 
села Светлана Огородникова. А 
редакционный совет возглавил 
директор Агрофирмы Николай 
Харькин. 

Издание начинается с опи-
сания природы и истории села 
Среднеивкино. Так, первая обо-
значенная дата – 1709 год, когда 
в документах впервые упомина-
ется деревня Полом, которая в 
XX веке объединилась с селом в 
один населенный пункт. 

Первая коммуна под названи-
ем «Новый путь» была образована 
в Среднеивкино в 1929 г., а спустя 
три года на ее базе был создан кол-
хоз «Безбожник». Чуть позднее – 
организуется Среднеивкинская 
машинно-тракторная станция 
с 25 тракторами. 

Составители книги приво-
дят воспоминания участников 
событий: 

– С утра в тот день толпился на-
род на улицах села. После полудня 
стал нарастать новый, до сих пор 
неведомый звук со стороны тракта 
от д. Полом. Когда звук дошел до 
школы, ученики высыпали на ули-
цу. Интерес был вполне понятный: 
что за чудо-техника нарушает ти-
шину? И вот важно вступает в село 
вереница новеньких, блестя шипа-
ми на колесах, тракторов. Жители 
выстроились по обе стороны от до-
роги, образовав живой коридор. 
Это было чудесное зрелище, пер-
вое знакомство населения с трак-
торами. Когда вереница скрылась 
из вида, народ долго не расходил-
ся, а некоторые провожали трак-
тора до места стоянки.

Составители книги использова-
ли обширный исторический ма-
териал: фонды районного музея, 
областных и районных архивов, 

краеведческие издания, сборни-
ки воспоминаний, материалы  га-
зет и журналов. 

Например, очень интересен от-
рывок из статьи, опубликованной 
в газете «Сельский рабочий» в ян-
варе 1990 г.  

«Неда вно совхоз «Средне-
ивкинский» возглавил молодой 
директор Николай Викторович 
Харькин, и не в самые лучшие для 
хозяйства времена. Много нако-
пилось проблем у среднеивкин-
цев. Низкая трудовая дисципли-
на и слабая организация труда, 
острая нехватка жилья и, как пра-
вило, недостаток кадров, в первую 
очередь на таком важном участ-
ке, каким является животновод-
ство, – все это влияло на настро-
ение людей, их трудовую актив-
ность, сказывалось на выполне-
нии производственных планов. 
Работает Николай Викторович в 
должности директора несколько 
месяцев. Трудно за такой корот-
кий промежуток времени добить-
ся каких-то коренных изменений 
в деятельности хозяйства. Но они 
есть. И самая главная заслуга ди-
ректора в том, что люди поверили 
в него, появились у них надежды 
на перемены к лучшему».  

В тот год Николаю Харькину ис-
полнилось 27 лет. Надежды людей 
на молодого директора полностью 
оправдались. Под его руковод-
ством Агрофирма «Среднеивкино» 
стала одним из самых успешных 
хозяйств Кировской области и те-
перь стабильно входит в десятку 
крупнейших производителей мо-
лока в регионе.

В книге есть главы о школе и 
местном музее, об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Почти половину издания зани-
мает раздел «Прогулки по ули-
цам села» – это рассказы о людях, 
о прошлых поколениях и нынеш-
них. Пожалуй, каждый житель 
Среднеивкино найдет здесь что-
то о себе и своей семье.

Культура

Коллектив авторов книги «СПК «Красное Знамя»: с прицелом на будущее»
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