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По данным отдела продаж 

«Рост сельмаша», на ближай-

шие месяцы заявок на технику 

нет. Совладелец предприятия 

Константин Бабкин рассказал 

федеральным СМИ, что в конце 

июня 8 млрд рублей по програм-

ме 1432, выделенные на этот год, 

закончились. Также он добавил, 

что почти 100% комбайнов завода, 

за исключением поставок на экс-

порт, приобретались по програм-

ме субсидирования.

На два месяца более 10 тысяч со-

трудников ростовского завода от-

правят в оплачиваемые отпуска. 

Но совладелец компании уверя-

ет, что это лишь пауза. По его сло-

вам, завод сокращает все расходы, 

но продолжит работать над новы-

ми моделями и модификациями, 

коллектив будет сохранен.

В этом году «Ростсельмаш» 

планировал выпустить порядка 

-

-
-

5600  комбайнов — на 200 машин 

больше, чем в 2018 году. Однако те-

перь эти планы решено скоррек-

тировать в сторону уменьшения, 

в частности по итогам июня — на 

700 единиц. По словам Бабкина, в 

настоящее время на складах заво-

да и дилеров находится около 1700 

комбайнов, в июле планируется 

произвести еще более 400 машин. 

По плану всю осень и зиму завод 

будет производить минимум про-

дукции: по 250 машин вместо 500.

Напомним, правительство РФ 

приняло решение о введении с 

2020 года механизма льготного ли-

зинга для покупателей российской 

сельхозтехники. По мнению вице-

премьера РФ Дмитрия Козака, эта 

мера позволит создать конкурен-

цию на рынке, увеличить пред-

ложение и качество продукции. 

Ассоциация «Росспецмаш» на-

правила премьер-министру РФ 

Дмитрию Медведеву письмо с 

просьбой не отменять программу 

субсидирования скидок на произ-

водимую технику, поскольку это 

может вызвать сокращение объе-

ма продаж в 2020 году.
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В
едомство предложи-

ло четко разграничить 

полномочия между фе-

деральными и региональными 

органами исполнительной вла-

сти. В действующем законода-

тельстве данные полномочия 

за регионами не закреплены, 

что существенно осложняет 

племенную работу.

Так, в ведение региональ-

ной власти хотят отнести 

экспертизу племенной про-

дукции и выдачу племенных 

свидетельств. 

Также поправки в закон «О 

племенном животноводстве» 

предлагают отменить процеду-

ру подачи заявок и выдачи раз-

решений на проведение искус-

ственного осеменения сельхоз-

животных и трансплантации 

эмбрионов.

В ведомстве считают, что 

принятие проекта федераль-

ного закона будет способство-

вать повышению уровня пле-

менной работы, а также уско-

ренному формированию оте-

чественной базы племенного 

поголовья животных.

В
первые молочный авто-

пробег прошел в 2012 году. 

Тогда его участники прое-

хали почти 1500 километров, посе-

тив четыре региона – Ярославскую, 

Тверскую, Новгородскую и Ленин-

градскую области. С тех пор молоч-

ный караван ежегодно собирает 

производителей и переработчиков 

молока не только со всей России, 

но и из стран ближнего и дальне-

го зарубежья. 

За 8 лет участники меропри-

ятия успели объехать большую 

часть России – от Новосибирска до 

Волгограда, а в 2018 году побывали 

даже в Канаде. По стране кленово-

го листа они проехали 1258 кило-

метров и за 4 дня увидели 22 пред-

приятия по производству и пере-

работке молока, в том числе ста-

рейший сыродельный коопера-

тив Канады.  

В этом году эксперты, руководи-

тели и специалисты компаний мо-

лочной отрасли проведут в дороге 

4 дня. Караван будет насчитывать 

150 участников, передвигающихся 

на 50 автомобилях. 

Путешествие начнется в Кирове 

19 августа. За один день его участ-

ники посетят Кировский молоч-

ный комбинат, Кировскую мо-

лочную компанию агрохолдинга 

«Дороничи», СХПК Имени Кирова, 

агрофирмы «Коршик» и «Немский». 

На второй день молочный караван 

доедет до Удмур тии, где его участ-

ники посетят крупнейшие предпри-

ятия, а также заглянут в Дом-музей 

П. И. Чай ковского в Воткинске.

Завершится автопробег в Уфе. В 

финальный день – 24 августа – его 

участники посетят ежегодный фе-

стиваль «Молочная страна». Это 

мероприятие проводится в Уфе с 

2011 года, и считается самым боль-

шим в России праздником молока. 

В прошлом году его посетили бо-

лее 50 тысяч человек.

-
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Строительство велось с октября 

2017 года на территории действу-

ющей производственной площад-

ки Nestle в Вологде. Там с 2005 вы-

пускают детские каши и каши бы-

строго приготовления. За это вре-

мя был модернизирован действую-

щий цех, закуплено современное 

оборудование, увеличены площа-

ди лаборатории, построен новый 

склад и упаковочный центр.

В планах Nestle к 2020 г. нарас-

тить мощности фабрики до произ-

водства 12000 тонн сухих детских 

смесей ежегодно. Сырье – сухое мо-

локо – импортируется.

Продукция новой фабрики бу-

дет поставляться на российский 

рынок и экспортироваться, пре-

жде всего, в страны СНГ. До запу-

ска нового производства в Вологде 

Nestle поставляла детские молоч-

ные смеси в Россию со своего за-

вода в Европе.

В
рамках эксперимента с по-
мощью спутниковых сним-
ков были составлены карты 

с данными о плотности роста бор-
щевика Сосновского. Далее рассчи-
тывалось количество необходимых 
агрохимикатов и интенсивность об-
работки. Эти данные автоматиче-
ски передавались в систему управ-
ления дронами-опрыскивателями.

– При обработке использовались 
препараты направленного дей-
ствия, которые дают возможность 
сберегать большую часть расти-
тельности, избирательно уничто-
жая злостные сорняки, и снизить 
экологическую нагрузку. На от-
дельных участках удалось истре-
бить борщевик практически пол-
ностью, – отметил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин. 
– Обработка борщевика гербицида-
ми эффективна в период активного 
роста сорняка в мае-июне, а затем в 
начале осени. При необходимости 
дроны-опрыскиватели могут про-

вести повторную обработку остав-
шихся экземпляров сорняка.

После обработки территория 
находилась в режиме постоянного 
мониторинга для оценки эффек-
тивности примененных средств. 
Через две недели эксперты сошлись 
во мнении, что испытания прош-
ли успешно. Были подобраны гер-
бициды, которые показали макси-
мальную эффективность даже при 
единичной обработке.

В целом, по словам Разина, при-
меняемый набор технологий позво-
ляет обеспечить экономию 20-30% 
средств агрохимии, борьбу с сор-
няком на труднодоступных участ-
ках, определить зоны для дополни-
тельной обработки, а также создать 
почвенный экран, который не дает 
возможности прорастать сорнякам.

После подведения итогов испыта-
ния в Наро-Фоминском округе будет 
проведена обработка участков, зара-
женных борщевиком, общей площа-
дью 50 гектаров. Массовое примене-
ние технологии планируется начать 
в Подмосковье в 2020 году. 

-

-
-
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У
же достаточно давно кри-
тики действующего сейчас 
механизма обращали вни-

мание на то, что львиную долю 
средств по программе 1432 полу-
чают лишь несколько предпри-
ятий отрасли. Многие считают, 
что внедрение механизма льгот-
ного лизинга будет стимулировать 
конкуренцию среди машиностро-

ителей и сдерживать рост цен на 
сельхозтехнику.

Среди массы мнений мы приве-
дем позицию Вячеслава Яковлева, 
руководителя одного из извест-
ных в России машиностроитель-
ных предприятий – армавирского 
завода «Кубаньжелдормаш».

– Правительство России плани-
рует с 2020 года отменить предо-

ставление субсидий для произво-
дителей сельхозтехники в рамках 
постановления №1432. В качестве 
альтернативы предложат лизинго-
вые механизмы поддержки.

Впервые я целиком и полностью 
поддерживаю правительство, види-
мо у них появился русский эконо-
мист и патриот, к которому прислу-
шались. Все рекомендации запад-
ных советников направлены толь-
ко на то, чтобы российская про-
мышленность умирала под видом 
помощи и поддержки, которая по 
факту превращается в локализа-
цию мировых гигантов и вывод де-
нег из страны.

Кто в этот же день выступил про-
тив? Имен называть не буду, все и 

-
-
-
-
-
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так их знают. Это те люди, которые 
якобы поднимают машинострое-
ние в России. Естественно, за счет 
государства. 95% всей помощи по 
этой программе получают 2-3 пред-
приятия, которые превратились в 
настоящий оазис экономическо-
го роста и прорывных технологий.

Я неоднократно говорил, что 
поддержка любой производствен-
ной компании – это создание усло-
вий, при которых конечному по-
требителю выгодно покупать его 
технику. Тогда это будут жизне-
способные предприятия, готовые 
к конкуренции с мировыми евро-
пейскими и азиатскими компания-
ми, а не заводы, чья продукция ни-
кому не нужна, но «надо ведь сле-
зать с углеводородной иглы».

Главные аргументы и громкие 
лозунги всех этих получателей 
государственной помощи и суб-
сидий будут теми же, что и всег-
да – падение промпроизводства 
в России, массовые сокращения 
людей, сокращение заработной 
платы, опасность социального 
взрыва и так далее, жути нагнать 
они могут, особенно на неокреп-
шие умы наших чиновников, ко-
торые не смогут отличить сеялку 
от комбайна.

Вы знаете, как работает эта си-
стема сегодня?

Программа в рамках постановле-
ния №1432 действует с 2013 года. В 
рамках нее государство субсидиру-
ет 15-20% стоимости сельхозтехни-
ки, на эту сумму заводы предостав-
ляют аграриям скидки.

Фактически это выглядит так – я 
произвожу разбрасыватель удобре-
ний и пытаюсь продать его на рын-
ке за 350 тысяч. Получатель этих 
субсидий производит этот же то-
вар за  400  тысяч, но продает его 
за 320 тысяч. Разницу компенсиру-
ет государство, фактически граж-
дане. Технические характеристи-
ки при этом практически одинако-
вые. Войти в эти программы крайне 
сложно, а то и невозможно. 

Как пример, завод «Кубань-
желдормаш» имеет замкнутый 

цикл производства, от литейного 
производства до упаковки, 600 че-
ловек сотрудников, но мы не можем 
доказать нашему Минпромторгу, 
что мы – российский производи-
тель. При этом зарубежные марки 
сельскохозяйственной техники, ко-
торые собирают на территории РФ, 
также имеют право участвовать в 
программе, и они вошли в нее.

В итоге вся эта программа пре-
вратилась в фарс, когда все день-
ги «сельхозпроизводители» не за-
рабатывают, а  получают. И все 
управленческие процессы в итоге 
идут не на оптимизацию производ-
ства, поиск новых рынков и созда-
ние конкурентной техники, а на по-
иск схем для участия в госпрограм-
мах и стремление вырвать кусок 
побольше. В этом и кроется крах 
всех попыток президента поднять 
отечественную промышленность. 
Он дает возможности не тем, кто 
может и хочет, а тем, кто рядом. 
А дальше по нарастающей, те, кто 
получает деньги, через друзей-чи-
новников и СМИ делают так, что-
бы этот источник был постоянным 
и недосягаемым для других, парал-
лельно проталкивая всевозможные 
ГОСТы, требования, предписания, 
по которым остальные вынужде-
ны либо  сворачиваться, либо  ра-
ботать всегда под нависшим моло-
том органов.

В итоге после 20 лет поднятия 
промышленности из руин мы име-
ем практически полное уничтоже-
ние реального производства и со-
держание 50  компаний на  искус-
ственном дыхании (бюджетном 
финансировании). Еще есть боль-
шое количество локализаций за-
падных компаний, но они сейчас 
тут не  особо видят перспектив  – 
«клиент беден».

Впервые правительство поду-
мало о промышленности в  дол-
госрочной перспективе. Вопрос 
в другом  – а  многие  ли дожили 
или доживут до того момента, ког-
да будет создана среда для своих 
производителей? Я как произво-
дитель полностью одобряю отме-

ну программы 1432, она будет спо-
собствовать росту реальных произ-
водителей, а не мыльных пузырей. 
Лучше загубить три огромных ста-
рых дуба в поле, чтобы на этом ме-
сте вырос большой здоровый лес.

Обращение к тем, кто там на-
верху и хоть иногда думает о буду-
щем России. Поддерживайте фер-
меров, колхозы, агрохолдинги, жи-
вотноводов, тех, кто создает гото-
вый продукт – комбикорм, семеч-
ку, пшеницу, скотину и т.д. Пусть 
они развиваются и таким образом 
потянут за собой нас, потому что 
мы производим технику для них, а 
не для чиновников, которые пишут 
программы. Решайте причины, а 
не гасите результаты следствий.

Что же касается производите-
лей, лучше помогите деньгами 
на оборудование. Не надо день-
ги давать, просто скажите, чтобы 
реальные заводы выбрали самое 
срочное и важное, что им нужно. 
И дайте долгосрочное кредитова-
ние на это оборудование под 1-3%. 
Деньгами никому не давайте, все 
уйдет по карманам. Мы нуждаем-
ся в качественном оборудовании, 
чтобы реально делать качествен-
ную технику и  предлагать ее по-
требителям значительно дешев-
ле импортной, чтобы «землепа-
шец» выбирал нас не по принуж-
дению, а по желанию (цена/каче-
ство). Денег, которые уходят на 
содержание фондов по поддерж-
ке промышленности, хватило бы 
оснастить самым передовым обо-
рудованием 8-10  заводов России, 
которые потом уже конкуриро-
вали бы между собой и с миром. 
Банальные вещи, но сегодня и их 
никто не понимает. К сожалению.

Если же эти деньги хотят за-
брать у сельскохозяйственной от-
расли и построить два бизнес-цен-
тра в Москве, тогда я двумя рука-
ми и ногами за то, чтобы эти день-
ги оставили на «программу 1432». 
Все как обычно для нас, выбираем 
из двух зол меньшее.

Источник: facebook.com/

kubanzheldormash
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П
о новому двору беспри-

вязного содержания с 

гордостью и улыбкой 

идет начальник цеха животновод-

ства Агрофирмы «Чудиновская» 

Людмила Таранина. На удивление 

высокие, комолые коровы с обре-

занными хвостами оборачивают-

ся ей вслед.

– У нас животные крупные, хо-

рошие. Некоторые коровы в дру-

гих хозяйствах так не выглядят, 

как наши первотелки, – вооду-

шевленно рассказывает Людмила 

Таранина. – Есть одна корова, к ко-

торой осеменаторы без табуретки 

в прямом смысле не подходят – та-

кая она высокая. 

Первую очередь беспривязного 

комплекса на 512 голов – один двор 

и доильный зал типа «ёлочка» – за-

пустили в июне 2019 года. До кон-

ца лета в эксплуатацию введут и 

второй. Этот животноводческий 

комплекс – очередной этап запла-

нированного обновления инфра-

структуры агрофирмы.

«Чудиновская» непрерывно раз-

вивается с 2007 года. Именно тогда 

гендиректор «Кировского молоч-

ного комбината» Василий Сураев 

предложил предприятию вступить 

в холдинг КМК. В то время хозяй-

ство было в упадке, еще не успев 

оправиться после кризиса 90-х и 

тяжелых «нулевых». Жили только 

за счет молока. Рожь и картофель, 

которые годами поставлялись на 

спиртзаводы, в то время оказались 

невостребованными. Коллектив 

предприятия, практически не раз-

думывая, ответил на предложение 

КМК согласием. 

Новую агрофирму возглавил 

уроженец Красноярского края 

Евгений Резванов. С детства он жил 

в Кировской области, окончил ин-

женерный факультет Кировского 

сельхозинститута.

– В 90-х распределения уже не 

было, я был свободным художни-

ком, а в «Чудиновской» оказалось 

вакантным место главного инжене-

ра. Приехал – меня приняли, –вспо-
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минает Евгений Резванов. – Пять 

лет проработал на этой должности. 

Затем меня избрали главой сельско-

го поселения, а через 6 лет пригла-

сили на должность директора агро-

фирмы, и я согласился. 

Средняя продуктивность в хо-

зяйстве тогда составляла 4500 кг. 

Животные содержались на ветхих 

фермах, которые были на значи-

тельном удалении друг от друга.

– Хозяйство несло большие за-

траты на доставку кормов, вывоз 

молока. Специалистам приходи-

лось мотаться между фермами, 

–  рассказывает директор. – При 

поддержке КМК мы построили две 

новые фермы на 412 голов с линей-

ной дойкой. Тогда буквально сра-

зу у нас улучшилось качество мо-

лока, и надои поднялись до 6000-

7000 кг от коровы.

С тех пор в «Чудиновской» по-

строили новый кормоцех, родиль-

ное отделение с телятником, об-

новили парк техники широкоза-

хватными агрегатами и мощны-

ми тракторами. 

На новый виток развития «Чу-

ди новскую» вывела зоотехник 
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из Коми Людмила Таранина. В 

2013 году ее пригласили на работу 

в Орловский район начальником 

цеха животноводства. Людмила 

Семеновна увидела в предприя-

тии большой потенциал развития. 

Сначала наладила дисциплину на 

фермах, а потом и вовсе перестро-

ила все животноводство.

– Случались пьянки в коллекти-

ве. Так я премий лишала. Сейчас 

никаких опасений и сомнений в 

коллективе у меня нет, – объясня-

ет Людмила Таранина. – Три года  

ушло на возобновление племенной 

работы. Сидела с тетрадками, со-

ставляла базу скота, восстанавли-

вала родословные, ремонтировала 

стадо. Одновременно вводила но-

вые технологии в обслуживании 

животных. Начинали с элемен-

тарного. Например, раньше вымя 

коров обмывали тряпками, ведра 

с водой с собой таскали. Я объ-

яснила, что надо аккуратно про-

макивать его специальным сред-

ством. Доярки восприняли в шты-

ки: мыть, так мыть по-хорошему. 

Перчатки никак носить не хотели. 

Но постепенно всему научились, 

ко всему привыкли.

Сейчас голштинизация черно-

пестрых буренок в «Чудиновской» 

достигла 87%. Но работа над улуч-

шением стада не прекращается.

– Мы планируем перейти на 

импортное семя. Потому что оте-

чественных быков, которых мог-

ли взять, мы уже использовали. 

А те, что остались, нас не устра-

ивают по генетике, – объясняет 

Людмила Семеновна. – Нам еще 

есть что улучшать, например, нож-

ки, стать. Надо продолжать рабо-

ту над уровнем белка в молоке. 

Поскольку наше сырье идет на сыр-

ный завод в Орлов, необходимо со-

ответствующее качество. Думаю, 

что уже с осени будем закупать им-

портное семя.

Специалисты «Чудиновской» 

осваивают новые технологии и 

в воспроизводстве. Так, после 

жаркого лета 2018 года, когда 

возникли проблемы с покрыти-

ем коров, в хозяйстве стали ис-

пользовать схемы синхрониза-

ции охоты.

Еще одним шагом на пути к 

повышению продуктивности 

стали изменения в кормлении. 

Животных разделили на 5 физио-

логических групп: раздой, стаби-

12



лизация, два сухостоя и новотель-

ные коровы. Рационы готовят в 

кормоцехе, а раздает корма мик-

сер «Хозяин». 

– Мне нравится этот кормосме-

ситель. Он хорошо работает, режет 

прекрасно, качественно смешива-

ет компоненты, равномерно разда-

ет рацион. Конечно, это отражает-

ся на поедаемости у коров. Сейчас 

кормосмеситель обслуживает не-

сколько дворов и со своей рабо-

той успешно справляется. За год 

эксплуатации он ни разу не выхо-

дил из строя. 

В агрофирме много первотелок. 

А кормят их, как коров на раздой, 

даже если они находятся на ста-

дии стабилизации.

– Все потому что наши пер-

вотелки в среднем доят по 30-

40 литров, – говорит Людмила 

Таранина. – Основной корм – это 

силос. Сенаж вообще не заготав-

ливаем. Пробовали закладывать в 

траншеи, получался хорошего ка-

чества, но коровы ели его плохо. 

Мы пришли к выводу, что по ка-

честву нас устроит только сенаж 

в упаковке, но эту технологию мы 

пока не применяем. 

«Чудиновская» сильно ограни-

чена в земельных угодьях – в ее 

распоряжении всего 3000 га при 

стаде в 1500 голов, включая 600 ко-

ров. Поэтому агрономы постоян-

но экспериментируют с кормовы-

ми культурами и ищут подходя-

щие варианты.

– Сейчас мы в основном выра-

щиваем клевера разных сроков со-

зревания. В этом году впервые по-

сеяли райграс. Хотим сделать как 

минимум два укоса, – рассказыва-

ет Евгений Резванов. – Думаю за-

няться кукурузой. Смотрю на со-

седей, которые пробуют, как у них 

получится. В прошлом году мы за-

готовили 19 тысяч тонн силоса. В 

этом нам нужно уже 24, посколь-

ку поголовье растет. Почти все по-

севные площади отдали под кор-

мовые культуры. Зерно приходит-

ся закупать. 

Людмила Таранина убеждена, 

что к коровам нельзя относить-

ся, как к автоматам по выдаче мо-

лока. А для этого люди, занятые 

в животноводстве, должны лю-

бить свое дело.

– Коровы – это живые существа, 

со своими привычками, характе-

рами, болезнями. Наша ветврач 

говорит, что по глазам животных 

видит, как они себя чувствуют. Да 

и у всего коллектива агрофирмы к 

ним особое отношение. Недавно 

тракторист проходил мимо дво-

ра и заметил, что корова порани-

лась. Сразу побежал ко мне, вет-

врача потребовал. А уж если, не 

дай бог, корова заболеет, доярки 

всех на уши поднимут. За каждую 

переживают. 

Для удобства животных на фер-

мах привязного содержания пе-

решли на трехразовый режим до-

ения. Здесь считают, что выдоить 

высокопродуктивных коров за две 

дойки невозможно.

– При этом нам не хватает доя-

рок. Им приходится работать по 

10 часов в сутки. Конечно, мы ком-

пенсируем это выходными. Но и 

сами женщины относятся ко все-

му с пониманием. Знают, что в 
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сельском хозяйстве нет нормиро-

ванного рабочего дня. Я, напри-

мер, прихожу на ферму к 04:30, а 

ухожу домой иногда в 18:00. 

Проблему с нехваткой кадров 

сейчас решает директор агрофир-

мы – привлекает молодых живот-

новодов, механизаторов достой-

ными зарплатами и социальным 

благополучием села Чудинова. 

– Каждый год мы строим по 

двухквартирному домику для со-

трудников. Своих механизато-

ров просим жениться, привозить 

сюда девушек, – смеется Евгений 

Резванов. – Студенток, которые 

приезжают на практику, пытаем-

ся как-то заинтересовать, чтоб они 

остались у нас в агрофирме. Будем 

развивать село и производство.

Но в любом, даже самом успеш-

ном хозяйстве без проблем не об-

ходится. Вот и в «Чудиновской» до 

марта в среднем доили по 29 ли-

тров на корову и ежедневно от-

правляли по 15-16 тонн на сырный 

завод. В майские праздники надои 

вдруг резко упали до 24 литров.

– Коровы начали болеть одна 

за другой. Мне все специалисты 

в один голос твердили, что дело 

в кормах, – взволнованно расска-

зывает Людмила Таранина. – Но 

я не первый год работаю, и поня-

ла, что причина в чем-то другом, 

с животными что-то происходит. 

Пригласила на помощь специа-

листов КМК, стали разбираться. 

Вспомнили, что за две недели до 

спада продуктивности проводили 

вакцинацию от нодулярного дер-

матита,  поняли, что это реакция 

на нее. Сейчас мы боремся за каж-

дую корову. Думаю, вскоре подни-

мем надои на прежний уровень.

После перевода животных в но-

вый комплекс на беспривязное со-

держание продуктивность уже 

немного подросла. Хотя работ-

ники фермы опасались, что из-

за смены обстановки и стресса, 

наоборот, упадет.

– Но я была уверена, что это-

го не произойдет. На старых дво-

рах им было тесно, – смеется 

Людмила Таранина. – А здесь жи-

вотные чувствуют себя вольгот-

но и комфортно. Мы обязатель-

но еще добавим в продуктивно-

сти, хотя никаких амбициозных 

целей, например, доить по 10 ты-

сяч литров, не ставим. Главное 

сейчас – сохранить здоровье ста-

да, продолжить работу над улуч-

шением генетики и не потерять 

то, что имеем – 9300 кг на коро-

ву. Для нашего хозяйства это все-

таки замечательный показатель.
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– Если разобраться, на рынке не 
так много прицепной техники, в 
том числе, дисковых борон, кото-
рые подходят для наших условий. 
Мы занимаемся семенами много-
летних трав, поэтому некоторые 
поля не пашутся по нескольку лет. 
Получаются залежные земли, – объ-
ясняет руководитель предприятия 
Андрей Васенев. – Комбайны в сы-
рую погоду каждый год оставляют 
за собой колеи. Потом мы распахи-
ваем поля. И надо как-то все эти глы-
бы разделать. Поэтому и приобрели 
дисковую борону DX-850/880.

Главный аргумент эффективной 
работы бороны – комбинация вы-
резных и гладких сферических дис-
ков диаметром 660 мм и толщиной 9 
мм. Первый ряд зубчатых дисков за-
ходит в почву агрессивно, под углом 
20°, а второй ряд гладких – мягче, раз-
бивая крупные комья, под углом 17°. 
Давление на один диск составляет 
124 кг. Диапазон рабочей глубины – 
от 7 до 18 см.

Сервис техники и двухлет-
нее гарантийное обслуживание в 
Кировской области обеспечивает 
официальный дилер Ростсельмаш – 
ООО «Вятушка АГРО».

З
а несколько дней до показа 
шли проливные дожди, стоя-
ла прохладная и ветреная по-

года. Но в день мероприятия органи-
заторам словно удалось договорить-
ся с небесной канцелярией. Ярко 
светило солнце, на небе не было ни 
облачка, а с юга дул теплый ветер.

На поле близ деревни Кузнецы 
аграриев ждали трактор RSM 2375, 
агрегатированный с тандемной дис-
ковой бороной DX-850/880, а также 
новинка в Кировской области – гусе-
ничный трактор Ростсельмаш DELTA 
TRACK 460. Гости смогли не толь-
ко увидеть их в работе, но и прой-
ти полноценный тест-драйв, сесть 
за руль, чтобы понять, на что спо-
собна техника в реальных условиях.

После продолжительных дождей 
почва была достаточно сырой. Но 
это не помешало трактору и бороне 
справиться со своей задачей. 

Тандемная дисковая борона DX-
850/880 создана для окультуривания 
залежных земель, обработки паров, 
подготовки поля к пару или посе-
ву, заделки пож-

-

нивных остатков, а также удобре-
ний в почву. Борона комплектует-
ся плавающим дышлом, что позво-
ляет производить более ровную об-
работку поля.

В кировских хозяйствах уже есть 
опыт использования DX-850/880. 
Так, агрофирма «Новый путь» 
Орловского района приобрела бо-
рону осенью 2018 года. 

– DX-850/880 тяжелая, поэтому глу-
бина обработки достаточная. Для 
осенней обработки самая подходя-
щая техника. Производительность 
очень хорошая: за 12 часов обрабо-
тали 144 га. Всего осенью мы про-
дисковали около 1,5 тыс. га. Борона 
отработала хорошо, без поломок, – 
рассказал Сергей Бояринцев, руково-
дитель агрофирмы «Новый путь». – 
Дисковая борона и гусеничный трак-
тор позволили нам уменьшить коли-
чество техники, занятой на вспаш-
ке зяби. Буквально два трактора об-
работали 2300 га. Таким образом, 
мы сэкономили на топливе и рабо-
чей силе. 

Первый сезон DX-
850/880 отработала и 
в ООО СХП «Колос» 
Тужинского района. 
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П
омимо Кировской области 

аналогичные опыты про-

водят в Краснодарском и 

Ставропольском крае, Ростовской 

области (Южный федеральный 

округ), Воронежской, Липецкой и 

Брянской областях (Центральный 

федеральный округ), а также 

Удмуртии, Чувашии, Мордовии, 

Нижегородской областях (Привол-

жский федеральный округ).

В прошлом году агроиспыта-

ния уже проходили в агрофир-

ме «Немский», агрофирме «Доро-

ничи», СПК племзавод «Новый», 

на зерновых и рапсе, в КФХ Русаков 

на картофеле, в Уржумском сорто-

участке на сое. В этом году экс-

перимент в этих предприятиях 

продолжится.

Кроме того, в программу аг-

роиспытаний впервые включи-

ли посевы зерновых племзавода 

«Октябрьский», опытные поля рап-

са в АО «Слободское ОСХП» и про-

изводственные опыты на картофе-

ле и сое в КФХ Русаков. Также экс-

перименты заложили на участках 

филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 

по Кировской области и на полях 

ФАНЦ имени Рудницкого.
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– Мы совместно со специалиста-

ми предприятий выбираем участ-

ки и поля, где будем проводить 

эксперимент. Делим поле попо-

лам и вместе разрабатываем схе-

му питания, – объясняет Михаил 

Домнин, агроном-консультант 

АО «ОХК «УРАЛХИМ». – На одном 

участке поля хозяйство применя-

ет свою традиционную техноло-

гию, на втором – мы свою. В про-

шлом году во всех хозяйствах, где 

мы проводили опыты, был достиг-

нут позитивный эффект.

Хозяйствам выгодно принимать 

участие в программе агроиспыта-

ний от «УРАЛХИМ». Агрономы мо-

гут на относительно небольших 

участках – от 20 до 200 га – попро-

бовать новую схему питания рас-

тений, предлагаемую Центром аг-

роэкспертизы «УРАЛХИМ», и при-

нять решение, насколько она под-

ходит хозяйству, и какую имеет 

экономическую выгоду.

– Мы разрабатываем схему пи-

тания индивидуально для каждо-

го хозяйства. При этом учитыва-

ем не только культуры, но и кон-

кретные сорта, которые они вы-

ращивают. Некоторые хозяйства 

не могут технологически выпол-

нять все операции, которые необ-

ходимы растениям, поэтому надо 

учитывать и техническое оснаще-

ние, – рассказал Михаил Домнин. 

– Мы максимально адаптируем 

свои схемы непосредственно под 

возможности хозяйства. Нам важ-

но, чтобы аграрии работали эконо-

мически обоснованно и эффектив-

но, применяли наши удобрения не 

просто для того, чтобы потратить 

деньги. Применение удобрений 

должно приносить им прибыль. 

В этом и заключается наша задача.

На опытных участках хозяйства 

и «УРАЛХИМ» используют как тра-

диционные, так и инновацион-

ные удобрения: ДАФКА (10:26:26), 

NPKS (10:20:30:6), NPKS (8:20:30:2), 

сульфонитрат (NS 30:7), для листо-

вых подкормок применяют ком-

плексные водорастворимые удо-

брения марки SOLAR: «Старт», 

«Универсал» и «Финал», содер-

жащие фосфор, азот, калий и на-

бор микроэлементов. Схемы пи-

тания хозяйств и «УРАЛХИМ» от-

личаются сроками применения и 

дозировками.

– На своих участках мы строго 

контролируем фазу применения 

удобрений, четко соблюдаем тех-

нологию. О результатах говорить 

пока рано. Но отличия в эффектив-

ности схем питания уже видны. 

Там, где растения не испытывают 

недостатка питательных веществ, 

они имеют интенсивную окраску, 

более развиты визуально. Но гово-

рить о гарантированной прибав-

ке урожая пока преждевременно.

В этом году Центр агроэксперти-

зы «УРАЛХИМ» проводит также по-

левые агроконсультации для спе-

циалистов хозяйств, выращиваю-

щих рапс. Первое такое меропри-

ятие прошло в конце июня на базе 

АО «Слободское ОСХП» в деревне 

Стулово. Там же 26 июля пройдет 

Демонстрационный агрофорум 

«Технологии выращивания яро-

вого рапса в условиях Кировской 

области».

– Мы решили отойти от тради-

ционной формы общения – семи-

наров в зале. При таком формате 

агрономы сидят в зале и слушают 

то, что им рассказывает спикер за 

трибуной. Наше мероприятие про-

ходит прямо в поле. Агрономы мо-

гут напрямую обратиться к кон-

сультантам и задать вопросы, пооб-

щаться с коллегами. Специалисты 

не только слушают теорию, но и 

воочию могут увидеть состояние 

растений, результат работы удо-

брений. Считаю, что такой фор-

мат более информативный, – до-

бавляет Михаил Домнин.
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Для коровы оптимальны 

условия, когда темпера-

тура окружающей среды 

составляет от -5 до +18 градусов. 

Именно в этом диапазоне под-

держивается нормальная тем-

пература тела животных: 38,5-39 

градусов. 

Высокая температура воздуха в 

совокупности с повышенной или, 

наоборот, пониженной влажно-

стью приводит к тепловому стрес-

су. В итоге температура тела коров 

повышается. При этом они больше 

пьют, стараются находиться в тени 

или сырости. Животные на привяз-

ном содержании не имеют возмож-

ности уйти в более прохладное ме-

сто, поэтому они не ложатся, а по-

стоянно стоят. За счет этого пло-

щадь соприкосновения тела с воз-

духом увеличивается, что способ-

ствует терморегуляции. Коровы 

тратят больше энергии на рассе-

ивание тепла. Кровь устремляет-

ся к кожным покровам и в мень-

шей степени снабжает молочную 

железу. Животные перестают по-

едать объемистую часть рациона 

и в результате недополучают энер-

гию. Вместо этого они выборочно 

едят концентраты, что провоциру-

ет развитие ацидозов. Они, в свою 

очередь, усиливают нехватку энер-

гии, необходимой для производ-

ства молока. 

На фермах в Ленинградской и 

Вологодской областей проводи-

ли исследования по влиянию те-

плового стресса на экономику 

хозяйства. 

Результаты показали, что если 

корова, дающая 20 литров молока 

в сутки, на протяжении 60 дней 

испытывает тепловой стресс, то 

в среднем ее надои снизятся на 

2,5 литра в день. При средней цене 

в 20 рублей за литр, от одной коро-

вы хозяйство будет недополучать 

50 рублей в день. За два месяца это 

3000 рублей. Если в стаде 1000 го-

лов, то ущерб составит 3 миллио-

на рублей. 

При этом еще и ухудшается каче-

ство молока: увеличивается содер-

жание соматических клеток, а по-

казатели жира и белка  снижаются. 

Руководители и специалисты 

хозяйств концентрируют свое вни-

мание на надоях. Между тем, по-

следствия теплого стресса отра-

жаются не только на продуктивно-

сти, но и на здоровье животных и 

воспроизводстве. 

Так, у коров ухудшаются гормо-

нальные процессы, сокращаются 

половые циклы. Увеличивается 

вероятность ранних абортов. И 

этому есть простое объяснение. 

-

-
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Во время теплового стресса орга-

низм животного борется за выжи-

вание, поэтому воспринимает бу-

дущего теленка как угрозу: «Мне 

сейчас не до него, себя бы прокор-

мить, самому бы этот тяжелый пе-

риод пережить». 

Результаты исследований по-

казывают, что телята, которые в 

утробе матери перенесли тепло-

вой стресс, рождаются более сла-

быми, медленнее развиваются, а в 

дальнейшем дают меньше молока. 

Чтобы оценить тепловой стресс 

и на основании этой оценки пред-

принять конкретные меры, можно 

использовать индекс THI, который 

показывает соотношение темпера-

туры и влажности.

При значении индекса в 69-72 

единицы начинается тепловой 

стресс. Понять это можно по сле-

дующим сигналам. Корова на-

чинает искать тень и сырые ме-

ста. Частота дыхания увеличи-

вается до 60 вдохов в минуту. 

Ректальная температура повы-

шается до 38,5  градусов, крове-

носные сосуды расширяются. Как 

следствие, продуктивность пада-

ет на 3-5% на голову в день. Это 

около 1-1,5 литра. Также начина-

ют снижаться репродуктивные 

функции. Но, как правило, в хо-

зяйствах эти сигналы и послед-

ствия не замечают.

Умеренный тепловой стресс на-

ступает при значении индекса в 73-

78 единиц. Частота дыхания коров 

превышает 75 вдохов. Ректальная 

температура повышается до 39 гра-

дусов. Увеличиваются выделение 

слюны и частота сердцебиения. 

Продуктивность при этом падает 

уже на 8-10% (2-3 литра от коровы в 

день). Увеличивается потребление 

воды, но снижается потребление 

корма. Осеменяемость падает до 

50%. В это время специалисты уже 

начинают бить в колокола. 

Тяжелый тепловой стресс на-

ступает при значении THI в 79-

84 единицы. Можно заметить, 
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что корова делает более 85 вдо-

хов в минуту. Ректальная темпе-

ратура превышает 40 градусов. 

Животные сбиваются в группы. 

Продуктивность падает на 15-20% 

в день (4-6 литров). Начинаются 

ранние отелы, телята рождают-

ся слабыми. 

При очень сильном тепловом 

стрессе, который наступает при 

температурно-влажностном ин-

дексе более 85, ректальная темпе-

ратура у коров превышает 41 гра-

дус. Частота дыхания увеличи-

вается до 120-140 в минуту. Надои 

падают до 40%. Возможен леталь-

ный исход. 

Одно из хозяйств Ленинградской 

области в 2010-ом превысило план-

ку по надоям в 9000 литров. Но 

лето в том году было особенно 

жарким. Из-за теплового стресса, 

испытанного коровами, к концу 

года надои упали до 8300. Чтобы 

вернутся к показателю в 9000, хо-

зяйству понадобилось пять лет. 

Прежде всего у коровам необхо-

димо много легкодоступных чи-

стых поилок. Вода в них должна 

быть хорошего качества и в доста-

точном количестве. Необходимо 

стимулировать поедание корма. А 

для этого его нужно постоянно пе-

ремешивать и пододвигать на кор-

мовом столе. 

Но самое важное – коров нужно 

охлаждать. В первую очередь, груп-

пу раздоя. Поскольку она прино-

сит большое молоко здесь и сейчас. 

Затем – поздний сухостой, потому 

что во время теплового стресса мы 

должны сберечь животное, избежать 

ранних отелов, получить здоровых 

телят. Далее – высокопродуктивных 

животных в первые 100 дней лакта-

ции, затем коров середины, оконча-

ния лактации и молодняк. 

Для эффективного охлаждения 

нужно создать на ферме привязно-

го содержания постоянное движе-

ние воздуха, поэтому нужен ветер 

со скоростью 2-5 м/с. При этом ко-

ровы должны быть в зоне охлаж-

дения. Важно правильно располо-

жить на ферме вентиляторы, что-

бы они дули на животных, а не в 

потолок. 

При привязном содержании 

мест для эффективного охлажде-

ния коров не так много. В этом 

случае помогут мощные венти-

ляторы. Первое место, оптималь-

но подходящее для охлаждения – 

зона накопителя. При этом важ-

но учесть, что вентиляторы всег-

да должны дуть от доильного зала 

в сторону проходных аллей. Если 

высота и длина накопителя не по-

зволяют повестить их сверху, вен-

тиляторы можно поставить сбоку. 

Еще одно оптимальное место 

для охлаждения – зона отдыха жи-

вотных, поскольку, в идеале коро-

вы по 12-14 часов в сутки находят-

ся в стойломесте. 
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Т
еперь техника, постав-

ляемая в страны-участ-

ницы Евразийского эко-

номического союза (Армению, 

Белоруссию, Казахстан, Киргизию 

и Россию) должна соответство-

вать международному стандар-

ту Stage II.

С учетом требований време-

ни «Минский тракторный 

завод» усовершенство-

вал давно и успешно зарекомен-

довавшие себя модели BELARUS. 

Модернизированная техника пол-

ностью соответствует новому эко-

логическому стандарту.

В мае завод представил обнов-

ленную версию хорошо знакомо-

го всем трактора BELARUS-1025.2. 

Название усовершенствованной 

модели отличается лишь одной 

цифрой – BELARUS-1025.3. Ее глав-

ной отличительной особенностью 

стал двигатель. Дизель по выбро-

сам вредных веществ соответству-

ет экологическим требованиям 

ступени Stage II. При этом его мощ-

ность осталась прежней – 110 л.с. 

Уже в июне новенькие трактора по-

ступили на склад официального 

дилера МТЗ в Кировской об-

ласти – ТСК «Мотор».

Помимо эколо-

гичного движка в 

BELARUS-1025.3 

у с т а н о в и л и 

двух контурную тормозную си-

стему. Изменения коснулись и 

дизайна.

Теперь обновленную модель 

трактора издалека можно узнать 

по корпусу. Если раньше он был 

синий и металлический, то теперь 

стал красным и пластиковым.

BELARUS-1025.3 можно агрега-

тировать с навесными, полунавес-

ными и прицепными машинами и 

орудиями. Ведущий мост тракто-

ра имеет планетарно-цилиндри-

ческие редукторы, а гидронавес-

ная система – силовой регулятор.

Сейчас трактора BELARUS есть, 

наверное, в каждом хозяйстве 

Кировской области. Эти машины 

зарекомендовали себя как одни 

из самых неприхотливых, спо-

собных работать при любых по-

годных условиях и круглые сутки 

без перерыва. При этом их отли-

чает экономичный расход топли-

ва и низкая стоимость сервисного 

обслуживания.

Например, в СХП «Елгань» 

работают сразу три трактора 

BELARUS-1025.2. Первый из них 

-

-
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хозяйство приобрело три года на-

зад, как только модель появилась 

на рынке.

– Мне нужен был трактор с на-

дежным валом отбора мощности 

для работы с миксером. До это-

го в кормоцехе у нас работал дру-

гой трактор, но его ВОМа хвата-

ло ровно на месяц – не справлял-

ся, поскольку миксер мощный, на-

грузка большая. Я долго выбирал 

трактор, хотел уже покупать им-

портный, но мне подсказали, что 

появился BELARUS с надежным 

ВОМом, – рассказывает руководи-

тель СХП «Елгань» Олег Мусихин. – 

Через год мы взяли еще один такой 

трактор, и совсем недавно приоб-

рели третий. Последний трактор 

работал у нас и на полях: ездил с 

большим 24-метровым опрыски-

вателем. Этот BELARUS может и с 

прессом хорошо работать. Сейчас 

требуются универсальные трак-

тора, которые способны выпол-

нять любые работы, где требует-

ся вал отбора мощности для агре-

гатирования с прицепной техни-

кой. Я думаю, что 1025.2 – один из 

самых востребованных тракто-

ров. И он как минимум в полто-

ра, а может и в два раза дешевле 

зарубежных аналогов. А работает 

ни сколько не хуже.

Аграрии отмечают, что неболь-

шие, но производительные трак-

тора незаменимы при работе на 

фермах. Так, с марта 2018 года 

BELARUS-1025.2 используют в агро-

фирме «Чудиновская» Орловского 

района. Купили его специально 

для работы на животноводческом 

комплексе с кормосмесителем.

– Аналогов у этого тракто-

ра в его ценовой категории нет. 

BELARUS-1025.2 можно назвать про-

межуточной версией, гибридом. 

Вот, например, МТЗ 1221 для рабо-

ты с кормами слишком мощный. 

МТЗ 892 – недостаточно мощный. 

А вот модель BELARUS-1025.2 подхо-

дит идеально, – объясняет главный 

инженер предприятия Александр 

Резванов. – Трактор отработал уже 

полтора года с кормораздатчиком. 

Сначала мы цепляли к нему отече-

ственный миксер, а сейчас он хо-

дит с 14-кубовым импортным. И 

вполне спокойно тянет, работает 

без всяких напрягов. Если бы этот 

трактор меня не устраивал, я бы 

его не хвалил. Думаю, если возник-

нет необходимость еще в одном та-

ком, сразу поеду к официальному 

дилеру – ТСК «Мотор» – и куплю.
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Э
то типичные будни Агро-

фирмы «Гордино» в Афа-

насьевском районе, которая 

расположилась в 300 км от Кирова, 

и 290 км от Ижевска и Перми. Здесь 

разводят лошадей вятской породы.

Крепкая, самобытная лошад-

ка-труженица была выведена в 

Вятской губернии несколько сто-

летий назад. В 19 веке чрезвычай-

но выносливых, энергичных и бы-

стрых вяток использовали для по-

чтовой службы. Расстояние 600-

800 верст лошади легко преодоле-

вали за 10-14 дней, нередко пере-

возя груз до 35 пудов (560 кг). Эти 

маленькие крепкие лошадки были 

незаменимы на севере, особенно в 

лесной местности, где одну почто-

вую станцию от другой отделяли 

огромные расстояния.

Но такая универсальность и по-

пулярность чуть не сгубила вят-

скую породу. С середины 19 века 

-

-
-

-
-
-

-
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лошадей большими партиями на-

чали вывозить в разные россий-

ские губернии и даже за рубеж, 

там скрещивали с местными поро-

дами, в итоге чистокровность те-

рялась. А дома – в Вятской губер-

нии – поголовье вяток стало стре-

мительно сокращаться. 

Лишь в 1980-е годы коневоды 

бросились спасать их от вымира-

ния. Планомерная работа по воз-

рождению аборигенной породы 

началась в Гордино и нескольких 

хозяйствах Удмуртии.

Племенную работу практиче-

ски с нуля начинала главный зо-

отехник, а ныне директор хозяй-

ства Валентина Варанкина. Она 

родилась и выросла в Гордино. Не 

понаслышке знала о тяготах сель-

ского труда, ведь уже в школе напе-

регонки с подружками доила коров 

в совхозе. Но не испугалась труд-

ностей и поступила на зоотехни-

ка в Кировский сельхозинститут. 

Со студенческой скамьи молодым 

специалистом вернулась в родное 

село, стала работать главным зоо-

техником и начала восстанавли-

вать родословные, вести племен-

ной учет вяток.

– Предыдущий зоотехник очень 

любил лошадей. Эта любовь, вме-

сте с пониманием того, что ими 

нужно серьезно заниматься, бе-

речь, передалась и мне, – с улыбкой 

говорит Валентина Валерьевна. 

В лихие 90-е ситуация измени-

лась. Спасать нужно было уже не 

лошадей, а само хозяйство. В то 

время совхоз «Гординский» зани-

мался свиноводством, молочным 

животноводством и, конечно, ко-

неводством. Но экономическая си-

туация в стране диктовала жесткие 

условия. Пришлось максимально 

сокращать затраты и оптимизи-

ровать труд, возвращаясь к дедов-

ским методам. 

– Выживали благодаря лошадям 

и за счет молока. Топливо было 
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очень дорогим, поэтому большую 

часть ежедневных работ мы выпол-

няли на лошадях. Трактора стоя-

ли. Молоко сдавали в Удмуртию, 

за счет этого получали кое-какие 

деньги. А вот свиноводство стало 

нерентабельным, и нам пришлось 

закрыть это направление. 

Начав с 8 племенных лоша-

дей в середине 80-х, к 2006 году 

Валентина Варанкина довела ста-

до до пары сотен голов. Агрофирма 

«Гордино» получила статус плем-

репродуктора по разведению вят-

ской породы лошадей.

Новый статус и большое пого-

ловье позволили агрофирме про-

давать животных. Но оказалось, 

что в 21 веке лошади практиче-

ски никому не нужны. Их поку-

пают лишь туристические базы, 

спортивные школы да частники. 

Самая крупная партия за послед-

ние годы  – 8  голов. Лошадей ку-

пило хозяйство из Липецкой об-

ласти, которое решило разводить 

вятскую породу. 

– Проблема в том, что лошади 

живут около 20 лет. Спортивные 

школы и турбазы, которые берут 

по несколько голов, обращаются к 

нам один раз, а больше мы им не 

нужны, – сокрушается Валентина 

Варанкина. – Живем благодаря 

единичным продажам. Бывает, 

охотники звонят, одну-две голо-

вы спрашивают. Иногда монасты-

ри обращаются. Им кони нужны 

для работы, для иппотерапии – с 

детишками заниматься. Недавно 

даже звонили из сельхозпредпри-

ятия, хотели купить лошадей для 

пастьбы скота. Периодически 

люди из дальних деревень приоб-

ретают вяток для работы на приу-

садебном участке, в поле. Продаем 

молодняк, но больших денег от 

этого мы не получаем. Жители со-

седних республик берут выбрако-

ванных лошадей на мясо. Но тут 

тоже много не заработаешь – в жи-

вом весе получается как КРС.

Несколько лет назад в агрофир-

ме задумались о новом направ-

лении – производстве кумыса. 

Предприниматель из Удмуртии 

планировал открыть собственную 

переработку кобыльего молока. 

– Мы хотели с ним скоопериро-

ваться. Но когда посчитали, соста-

28



вили бизнес-план, поняли, что ка-

питальные затраты слишком вы-

соки. Помощи ждать неоткуда. Да 

и мы не сможем ежедневно обе-

спечивать нужный объем сырья. 

Вятская порода – не молочная. 

Кобылы дают молоко всего пару 

месяцев, надои мизерные. Хотя мо-

локо при этом на удивление хоро-

шего качества.

Между тем, селекционеры 

«Гордино» продолжают свою ра-

боту над сохранением и улучше-

нием стада. В октябре 2018 года 

агрофирма даже получила ста-

тус генофондного хозяйства, и 

сейчас оно одно из крупнейших  в  

России по поголовью вятской  по-

роды лошадей. 

– Чтобы не потерять породу, 

лошадей надо содержать в усло-

виях, максимально приближен-

ных к естественным, – уточняет 

директор. 

Поэтому с весны до первого сне-

га вяток выгоняют на свободный 

выпас. А ночь они проводят в за-

гонах – огороженных площадках с 

навесом, где есть емкости с водой.

– Все наше стадо, а это 190 го-

лов, разделено на 4 табуна, с раз-

ным количеством лошадей: где-то 

80, где-то всего 15. Лошадей в табун 

подбирают по характеру, – объяс-

няет главный зоотехник агрофир-

мы Тамара Варанкина. – На один 

табун приходится один жеребец, 

который покрывает всех кобыл. 

Остальные жеребцы живут на фер-

мах. Искусственное осеменение в 

наших условиях невозможно. Даже 

банка спермы лошадей вятской по-

роды не существует. Но мы кон-

тролируем естественное осеме-

нение: массовая выжребка прихо-

дится на весну. 

Все лето жеребята гуляют с мате-

рями на подсосе, пасутся на лугах. 

Зимой лошади живут на фермах, 

конематки в стойлах, а молодняк 

в групповых клетках. Основной ра-

цион в зимний период – сено, си-

лос и зерно. 

– Мы понимаем, что будущего у 

наших лошадей фактически нет. 

Содержать их невыгодно. Но и от-

казываться от них мы пока не хо-

тим, а что будет дальше, покажет 

время, – качает головой директор 

предприятия. – Поэтому продол-

жаем работать, сотрудничаем с 

хозяйством в Удмуртии, которое 

также занимается вятками, обме-

ниваемся жеребцами. А живем за 

счет молочного животноводства. 

Специа лис ты А г рофирмы 

«Гордино» постоянно возят ло-

шадей на племенные выставки, 

где те занимают призовые места. 

В «Гордино» 1880 голов КРС чер-

но-пестрой голштинизированной 

породы, из них 720 – дойное стадо. 

Продуктивность совсем неболь-

шая – ниже, чем в среднем по об-

ласти. На то есть несколько при-

чин. В течение 3 лет сразу 9 специ-

алистов предприятия разом выш-

ли на заслуженный отдых. 

– В хозяйстве произошла сме-

на поколений. Работать молодым 

специалистам есть над чем: надо 

увеличивать надои. Поэтому со-

трудники постоянно ездят на об-

учение, работают над повышени-

ем своей квалификации, – объяс-

няет директор. 

Сказываются на продуктивно-

сти и условия содержания коров. 

Все фермы в хозяйстве ветхие, нет 

отдельного родильного отделения 

и телятника. Поэтому бычков про-

дают на откорм в 20-дневном воз-

расте. Летом животные пасутся 

на огороженных пастбищах, по-

скольку круглый год обеспечивать 

животных кормами хозяйство не 

в состоянии.

– Каждый год нам что-то меша-

ет. В 2015 году месяц лили дож-

ди, мы не могли на поля заехать. 

Тогда обеспечили себя кормами 

на 50-60%, остальное пришлось 

возить из Удмуртии. Хорошо, что 

Минсельхоз помог нам в этой си-

туации. И мы выжили. На следую-
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щий год, наоборот, стояла страш-

ная засуха. Мы ездили по всему 

району, заготавливали корма.  

В распоряжении хозяйства око-

ло 5 тысяч га земельных угодий. 

Стараются обрабатывать всю зем-

лю, хотя высокопроизводительной 

техники не хватает. 

– Два последних года мы заго-

тавливаем примерно 2400 тонн 

сена и около 8000 тонн силоса 

и сенажа. Зерновые сеем в не-

больших количествах, поэтому 

их приходится закупать, – гово-

рит главный агроном хозяйства 

Валентина Осаева, – Сенаж заго-

тавливаем в рукав. А вот силос – 

в курганы на полях. Хранится он 

довольно неплохо. В прошлом 

году один курган был даже пер-

вого класса. 

Ежедневно хозяйство постав-

ляет около 8 тонн молока на завод 

«Глазов-Молоко», с которым со-

трудничает с 1993 года. Несколько 

раз агрофирме предлагали пере-

йти к новым покупателям, но она 

оставалась верна партнеру.

– Решили, что оно того не сто-

ит. Долгосрочное партнерство – 

залог стабильности и успеха. Это 

нас и спасло в прошлом году. Мы 

знали, что нас не бросят, – гово-

рит директор агрофирмы. – Нам 

только снизили цену на 8 рублей. 

Сейчас мы продаем молоко в сред-

нем по 23 рубля при себестоимо-

сти в 16. 

Всего в «Гордино» пять живот-

новодческих ферм. На каждой из 

них по 100-150 коров. Между дво-

рами – десятки километров, поэ-

тому на каждом из них нужно со-

держать специалистов, технику и 

механизаторов.

– Мы мечтаем в ближайшее вре-

мя построить новый животновод-

ческий комплекс, чтобы переве-

сти туда часть дойного стада. Это 

должно снизить себестоимость 

продукции. Но пока в деревнях 

есть рабочие руки, совсем закры-

вать фермы мы не будем. Оставим 

там молодняк КРС и лошадей.
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П
осетить мероприятие 
приглашаются руково-
дители и специалисты 

сельскохозяйственных пред-
приятий, поставщики посев-
ных материалов, средств защи-
ты растений и сельхозтехники. 

В программе агрофорума: 
 презентация адаптивной сис-
темы минерального питания 
рапса;

 демонстрация эксперимен-
тальных посевов рапса;

 схемы применения СЗР;
 высокопродуктивные сорта и 
гибриды для возделывания в 
условиях Кировской области. 
Агрономы-консультанты АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» и представи-
тели компаний-партнеров рас-
скажут о современных техноло-
гиях и особенностях возделыва-
ния рапса, а также ответят на 
все интересующие участников 
агрофорума вопросы.

Демонстрационный агрофо-
рум АО «ОХК «УРАЛХИМ» – это 

площадка для диалога, нала-
живания коммуникаций сре-
ди представителей сельского 
хозяйства Кировской области и 
содействия развитию агропро-
мышленного комплекса регио-
на в целом.

Информацию по участию в 
агрофоруме можно получить 
по телефону: +7 (922) 982-41-00. 

Контактное лицо: Домнин 
Михаил Владимирович, аг-
роном-консультант АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». 

Место проведения: АО «Сло-
бодское ОСХП», Кировская об-
ласть, поселок Стулово. (12+) 
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З
десь я вижу представите-
лей бизнеса, производите-
лей молока, и я очень рада, 

что могу перед вами выступать, 
потому что у нас назрели очень 
серьезные без преувеличения об-
щие проблемы.

Если мы посмотрим на стати-
стику общей заболеваемости де-
тей, то первое место традицион-

-

-
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но занимают болезни органов ды-

хания, на втором месте – заболе-

вания костно-мышечной системы, 

на четвертом месте – заболевания 

органов пищевания.

Если брать подростков 14-17 лет, 

у них хронические заболевания пи-

щеварительного тракта выходят 

на первое место, а болезни кост-

но-мышечной системы – на третье.

Северо-Западный Федеральный 

округ традиционно плохо выгля-

дит по болезням костно-мышеч-

ной системы. Это не случайно, 

потому что Санкт-Петербург – са-

мый северный мегаполис мира, и 

мы получаем очень мало ультра-

фиолета. Поэтому для нас посту-

пление кальция в организм – это 

вопрос номер один для здоровья.

Мы проводим различные мо-

ниторинги совместно с Центром 

медпрофилактики, у нас серьез-

ная команда. И сейчас я покажу 

результаты достаточно свежего 

мониторинга, когда мы изучали 

структуру питания, пищевое по-

ведение и физическое развитие у 

детей нашего города. Для этого 

была сделана правильная демо-

графическая выборка.

Во-первых, мы получили дан-

ные, которые беспокоят меди-

ков во всем мире. Это избыточ-

на я масса тела и ожирение. 

Первоначально эта проблема, как 

вы знаете, тревожила Северную 

Америку, затем Европу. Теперь 

избыточный вес обнаружен у 7,7% 

наших респондентов, 2,3% из них 

страдают ожирением. И мы ви-

дим еще один очень интересный 

факт – юноши у нас имеют избы-

точную массу тела в 3 раза чаще, 

чем девушки. Раньше всегда было 

наоборот.

Если посмотреть пищевое пове-

дение, то мы ожидаемо видим низ-

кое потребление овощей и фрук-

тов. Ежедневно овощи употребля-

ют только 36,2% подростков. При 

этом каждый шестой подросток 

ест овощи только 1-3 дня в неде-

лю. Напомню, что Всемирная ор-

ганизация здравоохранения реко-

мендует употреблять по 400 грамм 

овощей ежедневно.

Кроме того, дети потребляют 

избыточное количество соли за 

счет фаст-фуда, консервов, соси-

сок и колбасы. Даже если мы едим 

такие продукты 3 раза в неделю, 

мы уже перебираем по соли, а это 

приводит к гипертензии (гипер-

тонической болезни, прим. ред.).

С режимом питания тоже боль-

шие проблемы. Каждая четвертая 

девушка и каждый шестой юноша 

потребляют горячую пищу только 

один раз в день. В основном под-

ростки живут на перекусах, так 

называемых снеках.

Молоко и молочные продукты 

в ежедневном рационе присут-

ствуют меньнее, чем у половины 

детей. У 30% респондентов выяв-

лен недостаток витаминов С, В1 и 

В2. При этом наблюдается прямая 

взаимосвязь между частотой упо-

требления молока и уровнем обе-

спеченности рибофлавином (ви-

тамином В2).

Чем же наши дети заменяют мо-

лочные продукты? 22% школьни-

ков часто употребляют энергети-

ческие напитки. Каждый третий 

юноша (33%) потребляет безалко-

гольные тонизирующие напитки 

на постоянной основе. Это совер-

шенно новая тенденция. Еще 10 

лет назад этого и близко не было. 

Но агрессивная реклама подобно-

го рода напитков привела к таким 

серьезнейшим цифрам.

При регулярном потреблении 

БТН происходит перестройка си-

стемы регуляции сердечно-сосуди-

стого тонуса и формируется арте-

риальная гипертензия. Сужение 

сосудов, может привести к эпи-

зодам головных болей и наруше-

нию сознания. Происходит акти-

вация центральной нервной си-

стемы, возникает ощущение эй-

фории, невозможность концентра-

ции внимания, выполнения слож-

ной умственной работы. И, конеч-

но, вытеснение молочных продук-

тов энергетиками бесконечно бес-

покоит врачей.

Мы исследовали еще очень важ-

ный аспект – пищевую неперено-

симость и пищевую аллергию на 

коровье молоко. Потому что имен-

но разговоры родителей на тему 

«мой ребенок не переносит мо-
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локо» очень часто лежат в осно-

ве того, что они отказываются от 

этого продукта. Но есть ли осно-

вания думать, что дети действи-

тельно часто не переносят молоч-

ные продукты?

В 2010 г. мы исследовали 2,5 ты-

сячи детей от 3 до 15 лет и посмо-

трели, а какие же с точки зрения 

родителей и детей продукты они 

переносят плохо, на что они дают 

различные кожные и кишечные 

реакции. На первом месте оказа-

лись конфеты, на втором месте – 

молочные продукты, на третьем – 

цитрусовые, на четвертом – шоко-

лад. Непереносимость молока вы-

явлена у 14,8% детей. Из них при-

мерно половина имеет клинику 

лактазной недостаточности, то 

есть непереносимости углевод-

ной части молока. У другой поло-

вины – непереносимость белков 

коровьего молока, то есть истин-

ная аллергия.

Но если мы возьмем эту группу 

в целом, то действительно непе-

реносимость имеют 14,8%, но уже 

к подростковому возрасту их чис-

ло снижается до 5,8%. И здесь мы 

ничем не отличаемся от подоб-

ной динамики, например, в США. 

Признаки непереносимости, ко-

торые мы видим у детей ранне-

го возраста, связанные с атопиче-

ским дерматитом, кожными про-

явлениями, очень существенно 

снижаются к подростковому воз-

расту. А это совершенно неизвест-

ный факт. Если ребенок плохо пе-

реносит молоко в возрасте 2-3 лет, 

его практически лишают молока 

на многие годы, совершенно не по-

нимая, что этот процесс имеет ди-

намику, что он уходит, и что в ра-

цион нужно обязательно вводить 

молочные продукты.

В результате уточнения диа-

гноза лактазная недостаточность 

была подтверждена всего лишь у 

1,3% детей вместо 9,75%, а аллер-

гия к белкам коровьего молока – у 

4,35% вместо 9,95%.

Соответственно, вы как произ-

водители молока должны пони-

мать, что подход к потреблению 

молочных продуктов должен опре-

деляться совместно с врачом. Мы 

можем показать родителям, в ка-

ком случае нужно действительно 

избегать молока, а в каком случае 

надо обязательно вводить его в ра-

цион. Потому что основной источ-

ник кальция для детского организ-

ма – это именно молоко. Других ис-

точников нет. И если мы не даем 

ребенку молочные продукты или 

ограничиваем по разным причи-

нам их потребление, то мы обре-

каем его на проблемы.

Рекомендуемая суточная нор-

ма потребления молока для детей 

7-18 лет – 300 мл жирностью 2,5%. 

Мы посчитали, что дети недополу-

чают 48% от этой нормы.

Мне кажется, нам надо объеди-

нить усилия, чтобы обоснованно 

возвращать молоко и молочные 

продукты в рацион наших детей. 

Но это непростая задача, потому 

что у нас с вами очень серьезные 

конкуренты.

-
-

-
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С
емья Поповых из Сан чур-

ского района занялась ово-

щеводством открытого 

грунта как раз в 2014 году. Они вы-

ращивают практически весь «бор-

щевой набор» – картофель, капу-

сту, свеклу, только вместо лука 

часть земли занята чесноком. 

Роль главы фермерского хозяй-

ства взяла на себя Галина Попова, 

агроном по образованию. За свою 

трудовую карьеру она попробова-

ла себя в разных сферах, но в ито-

ге поняла, что работа на земле ей 

ближе всего. Сейчас в хозяйстве 

Поповых 62 га земли в восьми ки-

лометрах от Санчурска. Часть 

оформлена в собственность, дру-

гая – взята в аренду.

– Конечно, население в Сан-

чурском районе выращивает ово-

щи в личных подворьях. Но для 

фермерского хозяйства – это не-

традиционные культуры, – расска-

зывает Галина Николаевна. – Вот 

мы и решили заняться овощевод-

ством, потому что никто здесь 

этим не занимается, и ниша сво-

бодна. У нас есть хороший пример 

рядом – Горномарийский район 

Республики Марий Эл. У них про-

ходит прямая трасса на Москву, и 

они через нее реализуют свою про-

дукцию. Поэтому овощехранили-

ща там каждый год растут, как гри-

бы. Мы туда ездим за семенами и 

все это наблюдаем. 

В хозяйстве Поповых работа-

ют все члены семьи, включая тро-

их детей, и один наемный сотруд-

ник. До покупки техники фермеры 

также нанимали людей на уборку 

урожая. Но с появлением комбай-

на справляются сами.  

Заниматься овощеводством 

Поповы начали с картофеля. Сей-

час под ним занято 2,5 га земли. 

Изучать современные технологии 

и средства защиты ездили в хозяй-

ства Нижегородской области. 

– Выращивание овощей на боль-

ших площадях имеет много нюан-

сов, – рассказывает Галина Попова. 

– Хоть я и агроном по образованию, 

но институт окончила 25 лет на-

зад. За это время наука ушла впе-

ред, средства защиты изменились. 

Пришлось изучать новые техноло-

гии. Мы работаем с удобрениями, 

биологическими препаратами, 

подкормками – без этого не полу-

чить хороший урожай.

Освоив возделывание картофе-

ля, Поповы стали изучать спрос 

на другие культуры и решили вы-

ращивать капусту. Сейчас под ней 

занято 3 га. В первый год техники 

у них еще не было, поэтому капу-

сту садили руками. 

– Мы выращиваем только гол-

ландские сорта – ранние, средние 

и поздние. Это позволяет снимать 

урожай с июля до конца октября. В 

прошлом году мы торговали капу-

стой уже с 10 июля. Но в этом году 

у нас в районе засуха, дождей поч-

ти не было с мая, поэтому капуста 

не завивается. Погибло около 30% 

всей площади, которую мы заса-

дили, два сорта мы точно потеря-

ли. Будем использовать антистрес-

санты, чтобы оставшиеся растения 

не погибли.

Озимый чеснок для Поповых –

относительно новая культура, ко-

торую они пытаются освоить уже 

второй раз. Первый опыт оказался 

неудачным. Тогда фермеры привез-

ли хорошие семена из Пензы, засе-

яли полгектара и получили отмен-

ный урожай. Каждая головка чес-

нока была размером с хорошую лу-

ковицу. Но в то время у них еще не 

было ни техники, ни овощехрани-

лища. И эти обстоятельства оказа-

лись роковыми.  

– Мы начали убирать чеснок, 

и поняли, что убирать-то нечем, 

только собственные руки и ноги, 

а это очень тяжело. Травмировали 

много головок, кроме того чеснок 

немного перестоял, убрать в срок 

его не удалось, сушить было негде, 

в итоге он не сохранился. Вот с тех 

пор мы потихоньку восстанавлива-

ем два сорта – Любава и Добрыня. 

В этом году ими занято 0,1 га. 

Поповы понимали, что без ово-

щехранилища в этом бизнесе де-

лать нечего, поэтому взяли кредит 

и начали строительство. Вложения 

составили около миллиона рублей. 

-
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Теперь у них есть все необходимые 

условия, чтобы сохранить урожай. 

– Понятно, что в идеале у каждой 

культуры есть своя оптимальная 

температура хранения. Например, 

для чеснока идеально подойдет 

-1°С, для картошки +4°, для капу-

сты +1°. А мы усредняем условия, 

потому что других вариантов нет – 

у нас одно помещение для хране-

ния разных культур.

Поначалу большую часть рабо-

ты фермеры делали вручную, но 

со временем обзавелись необхо-

димой техникой. Сейчас в хозяй-

стве есть два трактора МТЗ-82. 

Один из них – новый – использу-

ют для обработки почвы, другой – 

постарше – работает с прицепны-

ми агрегатами. 

– Он все садит, обрабатыва-

ет, опрыскивает, – рассказывает 

Галина Попова. – Из прицепной 

техники у нас есть рассадочно-

посадочная машина для капусты, 

картофелесажалка, специальная 

сеялка для чеснока, но если пло-

щади под какой-то культурой не-

большие, мы используем одно-

рядную ручную сеялку. Для меж-

дурядных обработок  есть культи-

ватор, а все подкормки и обработ-

ки проводим в основном с помо-

щью опрыскивателя. Картошка и 

капуста – очень лакомый кусочек 

для вредителей. Поэтому мы ис-

пользуем инсектициды и герби-

циды, ведь такие площади рука-

ми уже не прополешь. Для убор-

ки недавно  приобрели польский 

комбайн, не новый, зато универ-

сальный. Он может убирать и кар-

тошку, и корнеплоды. Будем при-

спосабливать его в том числе для 

уборки чеснока.  

Большую часть своей продук-

ции фермеры реализуют в своем 

же районе. Ее охотно берут шко-

ла, магазины райпо. Овощи сер-

тифицируют и получают на них 

декларацию качества. В будущем 

Поповы планируют увеличить объ-

емы производства, и уверены, что 

проблем со сбытом не возникнет.

– Реализовать большие объемы 

возможно. Я знаю, что Кировская 

область обеспечивает себя карто-

фелем только на 30%. А капуста 

вообще вся привозная, – говорит 

Галина Николаевна. – Проблем 

со сбытом нет, есть проблема в 

цене. Всегда же хочется продать 

подороже, а иногда рынок не по-

зволяет этого сделать, потому 

что если урожай хороший, цены 

нет. Показательным был про-

шлый год, когда не уродилась ка-

пуста. Ценник по ней зашкаливал. 

Весной цена поднималась до 50 с 

лишним рублей за килограмм. Но 

капусты было мало. При варьиро-

вании цены главное – понимать 

свою себестоимость, чтобы не 

прогореть. 

По мнению Поповых, овоще-

водство позволяет на небольшом 

участке земли делать вполне рен-

табельный бизнес. Например, 2 га 

потребуют существенных вложе-

ний, но и отдача от них будет хо-
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рошая. Что невозможно, напри-

мер, при выращивании зерновых. 

По мнению директора «АФГ На-

ци ональ НН» Валерия Масланова, 

продуктовое эмбарго дало возмож-

ность российским производите-

лям овощей работать более эффек-

тивно. Например, пять-шесть лет 

назад мытую морковь в наши ма-

газины поставлял чуть ли не весь 

Евросоюз, Теперь же она ввозится 

лишь из Израиля и Белоруссии, а 

большую часть импорта заместили 

российские производители.

Однако не все аграрии вос-

пользовались ситуацией одина-

ково. Если фермерские хозяйства 

с 2014 г. нарастили посевные пло-

щади под овощами «борщевого на-

бора», то сельхозорганизации, нао-

борот, снизили. Теперь российские 

фермеры производят больше капу-

сты, свеклы, моркови и лука, чем 

все предприятия вместе взятые. 

Хотя в крупном бизнесе тоже 

есть примеры успешных проектов. 

Например, та же «АФГ Националь» 

в 2015 г. начала заниматься ово-

щеводством открытого грунта 

в Нижегородской области. Два 

года спустя посевные площади 

под картофелем, морковью и чес-

ноком уже превышали 6 тыс. га. 

Компания построила современные 

овощехранилища с холодильным 

оборудованием, что позволяет со-

хранять урожай до мая-июня, а так-

же применяет самые современные 

технологии выращивания. Ставку 

делают на искусственное ороше-

ние из артезианских источников, 

что повышает урожайность в пол-

тора раза и обеспечивает качество 

продукции. А использование со-

временной техники и навигаци-

онных систем дает возможность 

с максимальной точностью наре-

зать гребни над клубнями, то есть 

окучивать.
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У
АЗы – это лесной и поли-

цейский патруль, почта 

России, распылители удо-

брений в агропромышленном ком-

плексе, и, конечно, скорая помощь.

Объяснение такому широкому 

применению автомобилей доволь-

но простое. УАЗ позволяет уста-

новить специальное оборудова-

ние и оснастить кузов автомоби-

ля дополнительными надстрой-

ками за относительно доступные 

средства. Конечно, не маловажную 

роль играет проходимость авто-

мобиля. Он может добраться в от-

даленные непролазные глубинки 

Кировской области, где зачастую 

отсутствуют дороги. Отдельного 

внимания заслуживает линия УАЗ 

«Профи» – проходимые и недоро-

гие малотоннажные грузовики. 

В конце июня, на «Дне лесо-

руба-2019» дилерский центр УАЗ 

ТСК «Мотор» в Кирове в очеред-

ной раз поставил автомобили 

для лесного хозяйства области. 

Торжественная выдача ключей 

прошла на Театральной площади. 

Приобрести автомобили УАЗ в 

различных модификациях можно 

в дилерском центре УАЗ по адре-

су: г.Киров, ул.Меделеева, 4, тел.: 

8 (8332) 51-55-55

-
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Е
ще задолго до введения про-

дуктового эмбарго «Вкус-

Вилл» сделал ставку на рос-

сийских производителей. А идея 

для бизнеса лежала на поверхно-

сти – натуральные продукты для 

здорового питания по адекватной 

цене. Команда Андрея Кривенко 

решила, что главное – это не узна-

ваемость бренда производителя, а 

состав продукта – без консерван-

тов, химических добавок и усили-

-

-
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телей вкуса. Поэтому весь ассорти-

мент в сети продается под марка-

ми «ВкусВилл» и «Избенка».

История «ВкусВилла» и его пред-

шественницы – сети магазинчиков 

молочной продукции «Избёнка» – 

началась 31 декабря 2008 года. В 

тот день Андрей Кривенко уволил-

ся с поста финансового директо-

ра компании – крупного дистри-

бьютора рыбы и морепродуктов. 

Осознав, что пришло время пере-

мен, он начал искать место генди-

ректора и разместил свое резюме 

в интернете. Но ни одного пред-

ложения ему так и не поступило. 

Тогда Кривенко решился на созда-

ние собственной компании. На тот 

момент у него было около милли-

она рублей собственных накопле-

ний, которые и стали стартовым 

капиталом. 

Московские магазины в то время 

предлагали лишь молоко и йогур-

ты с месячным сроком годности. 

Альтернативой были фермерские 

продукты с рынка. Но покупая их, 

люди рисковали, потому что не по-

нимали, где и как они произведе-

ны и в каких условиях хранились. 

Продавец мог пересчитать день-

ги, а потом этими же немытыми 

руками отрезать сыр.  

Так в голове Андрея Кривенко 

родился образ магазинчика-меч-

ты, где продаются натуральные и 

чистые по составу молочные про-

дукты с короткими сроками хра-

нения, но при этом производите-

ли имеют организованную систе-

му качества и сертификаты соот-

ветствия, а продавцы не контакти-

руют с готовым продуктом. 

Первым делом Андрей начал ис-

кать единомышленников. Важно 

было найти человека, который зна-

ет процесс изготовления молочки, 

и специалиста по работе розницы.  

Подобрав людей, Кривенко вместе 

с ними объехал около 50 произво-

дителей в пределах 200-300 киломе-

тров от Москвы, чтобы найти того, 

кто готов под брендом «Избёнка» 

изготавливать продукцию без сухо-

го молока, крахмала и консерван-

тов. Первый поставщик нашелся в 

деревне Жердево Калужской обла-

сти. Это был небольшой комбинат 

«САПК-молоко», который только 

что запустил новый цех и был за-

интересован в новых каналах сбы-

та. Поэтому его директор согласил-

ся поставлять продукцию с отсроч-

кой платежа. 

Первая «Избёнка» открылась в 

мае 2009 года на пяти квадратных 

метрах в ТЦ «Троицкий» в районе 

Строгино. Доставкой продукции 

основатель компании и его помощ-

ники занимались по очереди. В те-

чение трех месяцев появилось еще 

два магазинчика, но довольно дол-

гое время все они были убыточны-

ми.  Кривенко уже подумывал о за-

крытии проекта и поиске другой, 

более перспективной ниши. Дело 

спасло открытие четвертой точ-

ки в принципиально новой лока-

ции – в торговом центре одного из 

молодых районов Москвы Митино, 

возле супермаркета «Билла». Здесь 

живет много семей с маленькими 

детьми, для которых очень важна 

качественная молочная продук-

ция. Новый магазин попал в точку, 

целевая аудитория была найдена. 

С этого момента «Избёнки» на-

чали расти, как грибы. Они ориен-

тировались на мам с детьми, рас-
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полагались возле крупных супер-

маркетов, которые обеспечивали 

трафик покупателей за счет кон-

траста и уникального продукта. 

В 2012 году их уже было около 

300. Но именно тогда обнажилась 

главная проблема выбранного фор-

мата. «Избёнка» сама не генериро-

вала поток покупателей и очень за-

висела от соседей. Идеально, если 

рядом вставали мясники, рыбни-

ки, колбасники и хлебники. Стало 

понятно, что это тупиковый про-

ект, поскольку в Москве просто не 

осталось подходящих свободных 

площадей, где бы еще не было при-

лавка «Избёнки».

Тогда и появилась идея созда-

ния супермаркетов здоровой еды 

с широким ассортиментом. Чтобы 

ее реализовать, несколько чело-

век из команды Кривенко отпра-

вились в Лондон для изучения ан-

глийской розницы. Название буду-

щих магазинов разработало брен-

динговое агентство, так появилась 

марка «ВкусВилл» с ударением на 

первый слог. 

В июне 2012 года в пределах 

Третьего транспортного коль-

ца открылись четыре магазина. 

Предполагалось, что покупате-

лям будет удобно заезжать туда 

по дороге домой. В ассортимент 

входило чуть более 200 товарных 

единиц (сегодня – около 2000). 

Разнообразие было только в мо-

лочном отделе. В остальных кате-

гориях царил дефицит. Новые тех-

нологи просто не успели найти до-

статочное количество достойных 

производителей, которые могли 

предложить продукт с адекват-

ным составом. Первые покупате-

ли едко шутили: «Добро пожало-

вать в СССР!». 

Не удивительно, что магазины 

поначалу не пользовались боль-

шим спросом. Растущие расходы 

покрывали за счет «Избёнки». В 

итоге первые четыре «ВкусВилла» 

чуть не убили всю компанию. 

Дошло до того, что не хватало 

денег заплатить поставщикам.  

Некоторые производители уже от-

казывались грузить товар, опаса-

ясь остаться без оплаты.

В августе 2013 случился пик кри-

зиса, и проект «ВкусВилл» было 

решено перезапустить. Для этого 

разработали несколько антикри-

зисных мер. Во-первых, сократи-

ли число продавцов – для магази-

на формата самообслуживания их 

было слишком много. Во-вторых, 

пересмотрели ассортимент и сня-

ли с продажи товары с неадекват-

ной ценой. Покупатели нередко 

критиковали первые «ВкусВиллы» 

за слишком дорогие товары по-

вседневного спроса. В-третьих, со-

кратили расходы на открытие и об-
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служивание магазинов. Для новых 

точек стали подбирать помеще-

ния от 70 квадратных метров вме-

сто 140. Благодаря этому снизилась 

стоимость аренды и дальнейше-

го обслуживания. И, в-четвертых, 

стали привлекать новых покупа-

телей всеми возможными спосо-

бами – от внедрения карт лояль-

ности до проведения конкурсов 

детских рисунков, тематических 

праздников и фестивалей. 

К концу 2013 года кризис мино-

вал. Магазины наполнялись новы-

ми продуктами, росло число поку-

пателей, увеличивался средний 

чек. С этого момента начался закат 

«Избёнки», осенью 2018 года закры-

лась ее последняя торговая точка.

Российский кризис 2014 года и 

введение продуктового эмбарго 

сыграли «ВкусВиллу» на руку. Друг 

за другом начали закрываться от-

деления банков и магазины, ос-

вобождая помещения в отличных 

местах, при этом арендные ставки 

на них падали из-за полного отсут-

ствия спроса. «ВкусВилл» занимал 

площади, о которых раньше даже 

мечтать не мог. 

Из-за эмбарго тему российских 

продуктов активно обсуждали все 

СМИ. Не заметить «ВкусВилл» 

при таких обстоятельствах было 

невозможно. Он стал интерес-

ным примером компании, ко-

торая задолго до санкций нача-

ла работать с отечественными 

производителями.

В 2017 году магазины «ВкусВилл» 

начали открываться в регионах. 

Они уже есть в Твери, Калуге, 

Яро славле, Владимире, Туле, 

Казани. В этом году планируется 

запустить 100 магазинов в Санкт-

Петербурге и около 25 в других ре-

гионах. При этом сеть продолжа-

ет искать свободные ниши и новые 

интересные форматы торговли. В 

последнее время она активно за-

нимается готовой едой. Так, в ма-

газинах «ВкусВилла» появился до-

вольно широкий ассортимент го-

товых блюд. 

С февраля этого года компа-

ния устанавливает круглосуточ-

ные холодильники-микромарке-

ты в крупных офисных центрах. 

Их работа построена на доверии к 

покупателям: клиент берет из хо-

лодильника еду и продукты, ска-

нирует штрихкоды, платит бан-

ковской картой, телефоном или 

смарт-часами. Видеоконтроля и 

замков на холодильнике нет. В ми-

кромаркетах представлено 160 ви-

дов товаров – свежие супы, сала-

ты, соки, выпечка, овощи, фрукты 

и другие позиции. 

А на платформах Московского 

Центрального Кольца «ВкусВилл» 

устанавливает вендинговые ав-

томаты для перекуса на бегу. В 

них можно купить сэндвичи, сне-

ки, соки, молочные продукты с 

небольшим сроком хранения, 

а также заварной кофе из нату-

ральных зерен. Компания пла-

нирует устанавливать такие ав-

томаты в школах, вузах, фитнес-

центрах и офисах и сейчас ведет 

об этом переговоры с первыми 

партнерами. 

Кроме того, недавно «ВкусВилл» 

стал соучредителем новой компа-

нии – ООО «Парим-варим», соз-

данного для открытия сети ку-

линарий в Москве. Заведения бу-

дут размещаться отдельно от ма-

газинов «ВкусВилл». Сейчас гото-

вится открытие нескольких тор-

говых точек. 
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