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достиг экспорт российской про-
дукции АПК в 2019 году. В 2018 
году этот показатель составил 
$25,8 млрд. При этом за послед-
ние пять лет при снижении им-
порта объем экспорта сельхоз-
продукции из РФ вырос на 30%. 
На данный момент российская 
продукция АПК поставляется в 
160 стран.

Такое заявление сделал руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт.

– У нас на 4 процентных пункта снизилась фальсифика-
ция — исходя из того, что доля была около 20%, — сказал он.

Данкверт добавил, что сократить объем фальсификата 
«молочки» удалось не в последнюю очередь благодаря си-
стеме ветеринарной сертификации «Меркурий», которая на-
чала работать в России с июля прошлого года.

По расчетам Россельхознадзора, благодаря работе этой 
системы в год будет пресекаться нелегальный ввоз продо-
вольствия на 1,4 млрд рублей. 

Планируется, что предпри-
ятие выйдет на мощность 
в 600 тонн сырья в сутки. 

Молочная сыворотка будет исполь-
зоваться для выпуска концентрата 
сывороточного белка, сухой деми-
нерализованной сыворотки и пер-
меата. Последний представляет 
собой порошок, который получа-
ется после процесса ультрафиль-
трации, позволяющего извлечь из 
сыворотки белки.

Гендиректор предприятия 
Анатолий Лосев отметил, что рань-
ше сыворотка как побочный про-
дукт не использовалась и просто 
сливалась в канализацию. Однако 
это, во-первых, наносит вред эко-
логии, а во-вторых, сама сыворот-
ка – ценный и уникальный про-
дукт с высоким содержанием бел-
ка, витаминов и комплекса мине-
ральных веществ.

По его словам, российские пред-
приятия перерабатывают лишь 
20% сыворотки, и большая часть 
продуктов, которые из нее изготав-
ливаются, сейчас импортируется. 

Это касается, например, спортив-
ного питания, для производства 
которого используют концентрат 
сывороточного белка.

Поэтому, по словам Лосева, в 
планах холдинга, в первую оче-
редь, удовлетворить спрос на вну-
треннем рынке, а затем работать 
в сторону экспорта. Так, сотруд-
ничать планируется с Китаем, 
Вьетнамом и ОАЭ.

На данный момент «Молвест», 
основанный в 2006 году на 

б а з е  м ол оч н о г о  ко м б и н ат а 
«Воронежский», – один из глав-
ных драйверов молочной отрас-
ли в Центрально-Черноземном 
регионе.

В его состав входят восемь пе-
рерабатывающих предприятий, 
столько же молочных ферм, четы-
ре молочных комплекса, несколь-
ко комбикормовых заводов и сеть 
фирменных магазинов. Общая 
мощность предприятий – 480 ты-
сяч тонн молока в год.

«Молвест» инвестирует в переработку 
молочной сыворотки 2,4 млрд рублей
Проект будет реализован на базе 
Калачеевского сырозавода в 
Воронежской области.
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Агрохолдинг, который на дан-
ный момент является одним 
из лидеров российского рын-
ка индейки, инвестирует в 
модернизацию площадок в 
Тульской области. На первом 
этапе планируется построить 
несколько новых птичников и 
обновить старые.

Второй этап реализации 
проекта предполагает 
расширение продукто-

вой линейки и, как следствие, 
установку новой линии упако-
вочного оборудования.

По планам руководства хол-
динга, через два года объем про-
изводства должен увеличиться 
на 10-15%.

В этом году объем продаж ин-
дейки «Краснобора» вырос на 
8% и составил 26 тысяч тонн в 
живом весе. Прирост наблюда-
ется и в объемах продаж копче-
ной и колбасной продукции из 
мяса индейки – на 30%.

$25 млрд

«Краснобор» 
вложит 
в модернизацию 
мощностей 
2 млрд рублей
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Реализовывать проект груп-
па планирует в Саратовской 
области, с правительством 

которой на днях она подписа-
ла соглашение о намерениях к 
сотрудничеству.

Масштабный инвестпроект пред-
полагает, в первую очередь, рекон-
струкцию и расширение мощно-
стей двух крупных маслоэкстрак-
ционных заводов – Аткарского и 
Балаклавского – и Саратовского 
жирового комбината, которые ра-
нее входили в холдинг «Солнечные 
продукты».

Кроме того, в Аткарске появят-
ся и новые заводы: более 4 млрд ру-
блей направят на строительство за-
вода по производству 60 тыс. т высо-
котехнологичных фритюрных сме-
сей и 80 тыс. т майонеза.

В планах «Русагро» также увеличе-
ние годовой мощности рафинации 
в два раза – со 120 до 240 тысяч тонн 
в год, объема приемки и хранения 
подсолнечника – с 45 до 115 тысяч 
тонн и переработки – до 1,74 тысячи 

тонн в сутки. Еще около миллиарда 
будет инвестировано в два подраз-
деления – «Балаково» и «Саратов».

При этом, как пояснил гендирек-
тор «Русагро» Максим Басов, пло-
щадка в Балакове будет ориентиро-
вана на внешний рынок, а в Аткарске 
и Саратове – на внутренний.

Основная цель – строительство 
крупнейшего в мире завода по про-
изводству соусов.

Председатель совета директо-
ров «Русагро» отметил, что произ-
водиться на заводах будет продук-
ция с высокой добавочной стоимо-
стью, а сами инвестпроекты поспо-
собствуют развитию смежных отрас-
лей и позволят создать 350 новых ра-
бочих мест.

–Для нового производства нужна 
будет инфраструктура, логистика, 
и регион будет её создавать. В этом 
году мы вышли на рекорд по сбору 
семян подсолнечника, активно ве-
дем экспортную деятельность. И, 
конечно, нужны собственные мощ-
ные производства для переработ-
ки продукции», – отметил губерна-
тор Саратовской области Валерий 
Радаев.

«Русагро» планирует построить 
крупнейший в мире завод соусов
Общий объем инвестиций в про-
ект составил около 6 млрд рублей.

Источник фото: Управление по взаимодействию со СМИ и 
административной работе правительства Воронежской области

Источник фото: thepioneerwoman.comЗа год в РФ сократилась доля 
фальсификата молочной продукции
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8 ноября в нескольких рай-
онах Кировской области 
был зафиксирован резкий 

подъем воды в реках. Из-за павод-
ка понтонные мосты у некоторых 
населенных пунктов Лузского и 
Даровского районов были снесе-
ны. Без переправ остались, напри-
мер, жители поселков Ивановка, 
Бечева и Суборь.

Чтобы как-то выжить, люди 
были вынуждены организовать 
переправы собственными сила-
ми. Так, в деревне Суборь с одно-
го до другого берега реки Моломы 
положили деревянные доски. Они 
лежали прямо на тонком льду ни-
чем не закрепленные, а рядом из-
за недавней оттепели образова-
лись небольшие прогалины.

Режим ЧС

Ходили местные жители по та-
кому «мосту» с риском для жизни 

по несколько раз в день: кто-то по 
рабочим делам, дети – в школу. В 
местные магазины продукты нес-
ли на руках. Тяжелые коробки по-
могали таскать жители деревни.

В районах с уплывшими моста-
ми был введен режим ЧС, однако 
ремонтировать переправы власти 
не торопились. В Субори, напри-
мер, они просто огородили подход 
к берегам реки лентой, а рядом по-
ставили запрещающий знак.

Лишь 11 декабря, то есть спу-
стя месяц после паводка, стало 
известно, что на ремонт мостов в 
Даровском районе направят более 
7 млн рублей. 17 декабря в Суборь 
выехали представители админи-
страции губернатора, правитель-
ства области и ГУ МЧС региона, 
после чего началось восстановле-
ние переправы.

Примерно до января, когда пол-
ностью завершится ремонт, здесь 
будут дежурить спасатели, а про-

дукты питания и лекарства пер-
вой необходимости подаются на 
противоположный берег с помо-
щью тросовой подвесной люлеч-
ной переправы.

В других районах

Аналогичные работы проводят-
ся и в других районах области. 
Например, в Лузском автомобиль-
ное движение через реку Луза вос-
становят только после спада уров-
ня воды. Пока же здесь сварили 
ограждения пешеходных дорожек 
через мост.

Жителям Каринторфа для вос-
становления переправы также 
придется ждать снижения уров-
ня воды.

Всего с конца октября по 16 де-
кабря было закрыто движение 
по 17 мостам в Афанасьевском, 
Белохолуницком, Верхнекамском, 
Даровском, Зуевском, Кильмезском, 
Лузском, Нагорском, Советском, 
Малмыжском, Подосиновском рай-
онах и Кирово-Чепецке. 12 из них 
вновь были открыты к 16 декабря.

На протяжении трех дней 
зарубежные гости обща-
лись с представителями 

агросектора Кировской области и, 
в частности, Вятской ГСХА и диле-
рами сельхозтехники.

В центре внимания оказался во-
прос создания учебных классов для 
подготовки и переподготовки тех-
нических работников сельхозпред-
приятий и студентов академии.

Сейчас Вятская ГСХА строит но-
вый корпус инженерного факуль-
тета, в котором будут помеще-
ния, где можно будет устанавли-
вать технику для обучения буду-
щих специалистов.

Как только корпус начнет свою 
работу, ТСК «Мотор» – официаль-
ный дилер Минского тракторного 
завода в регионе – при поддерж-
ке самого МТЗ и компании «МТЗ-

Татарстан» откроет здесь свой учеб-
ный класс.

Однако первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны: на базе 
ТСК «Мотор» в этом году открыл-
ся учебный центр «Беларуса». 
Здесь проводится обучение меха-
низаторов, инженерно-техниче-
ских служб и курсы для студентов 
Вятской ГСХА.

Кроме того, итогом визита де-
легации стало соглашение о фор-
мировании на базе ТСК «Мотор» 
базы Мозырьского машинострои-
тельного завода и поставка в Киров 
первой партии специализирован-
ной лесной техники, которая в 
дальнейшем будет протестирова-
на в условиях кировского лесно-
го массива.

Переправа с риском для жизни

ТСК «Мотор» откроет учебный 
класс при Вятской ГСХА

Жители нескольких деревень в Даровском районе на месяц оказа-
лись буквально отрезаны от цивилизации из-за оторванных понтон-
ных мостов.

Договоренностей удалось до-
стичь в рамках визита председа-
теля Гомельского облисполкома 
Геннадия Соловьева в составе 
делегации республики Беларусь.

Источник фото: vk.com/vdariche
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Объем производства фермы 
составит 3,3 тысячи тонн 
мяса в живом весе в год. 

Недавно сюда привезли 4 тысячи 
голов материнского стада. 

Создание подобного масштаб-
ного предприятия стало очеред-
ным шагом компании в реализа-
ции проекта производства ягня-
тины в индустриальных масшта-
бах. В дальнейшем планируется 
продолжить наращивать объемы 
выпуска этого мяса. 

Летом губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин рассказал, 

что комплекс планируется запу-
стить в октябре, а вторую очередь 
уже в следующем году. Общий объ-
ем инвестиций, по его словам, со-
ставит около 6 млрд рублей. 

В прошлом году «Мираторг» и 
правительство региона подписа-
ли инвестиционное соглашение. 
Сообщалось, что компания плани-
рует выращивать в Тульской обла-
сти до 134 тысяч товарных овец и 
добиться объема производства в 
6,6 тысяч тонн мяса в живом весе 
в год. 

Это не первый подобный проект 
«Мираторга». Год назад он инве-
стировал почти 2,9 млрд рублей в 
овцеводческую ферму «Фатежская 
ягнятина» в Курской области. 

Н о с самого начала все по-
шло не по плану. Полу-
торогодовалый бык, сто-

явший в загоне, испугался неждан-
ных гостей, начал нервничать и 
убегать от мужчин. Поймать его 
так и не смогли. Животное выбе-
жало за пределы дома. 

На поиски беглеца около девяти 
часов вечера отправился глава се-
мейства и двое приезжих. На улице 
к тому времени было уже темно и 
прохладно, но несмотря на это пои-
ски продолжались достаточно долго.

Спустя несколько часов найти 
сбежавшее животное не удалось. 
Тогда мужчины решили сделать 
привал, к тому времени они уже 
далеко забрели в лес и боялись 
окончательно заплутать.

Отдохнув пару часов у костра, 
мужчины отправились в обратную 
дорогу. Вскоре начало светать и 
ориентироваться им стало намно-
го проще: к 7 утра, уставшие и так 
и не нашедшие быка «следопыты» 
вернулись домой. Гостям из Перми 
пришлось возвращаться ни с чем, 

а хозяева животного разместили 
объявления в социальных сетях с 
просьбой помочь в поисках бычка. 

Пропавшее животное удалось 
найти спустя 10 дней. За это время 
бык успел дважды пересечь грани-
цу Кировской области и вернуть-
ся обратно. Он сильно похудел и 
стал нервным: кормить его теперь 
проблематично.

«Мираторг» откроет 
овцеводческую ферму 
на 50 тысяч овец

Пермяки в Кировской 
области заблудились, 
пытаясь поймать быка

В ближайшее время в Тульской 
области будет запущена первая 
очередь комплекса.

В небольшой поселок Пограничный в Афанасьевском районе приеха-
ли двое уроженцев Пермского края 20 и 25 лет. В тот день молодые 
люди договорились встретиться с местной жительницей, которая уже 
второй год подряд нанимает их для заколки быков.

СобытияСобытия

Плановая мощность комплекса со-
ставляет 50 тысяч животных еди-
новременно. Ягнята здесь откарм-
ливаются до четырех-шести меся-
цев, когда их средний вес состав-
ляет 45-55 кг. 

Осенью этого года сообщалось, 
что производственная мощность 
комплекса в Курской области пре-
высила 3 тыс. тонн в живом весе 
в год. 

Источник фото: www.fairview.co.za

Источник фото: www.bogleltd.com
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-Мы очень любим ра-
ботать с животны-
ми. Когда приехали 

в Кировскую область, подумали, 
что нехорошо жить на такой пло-
дородной земле и не пользоваться 
ее благами. Поэтому решили разво-
дить сначала барашков, – рассказы-
вает супруга фермера, агроном по 
образованию, которая вместе с сы-

ном помогает вести ему хозяйство. 
– Дела шли хорошо, максимальное 
поголовье у нас доходило до 400 жи-
вотных. Но сама деревня постепен-
но пустела, рабочих рук не хвата-
ло, да и содержание такого большо-
го хозяйство давалось уже тяжело.

Тогда семья Магомеда Али-
булатова решила благоустраи-
вать не только собственное хозяй-

ство, но и, по возможности, дерев-
ню. Первым шагом стало участие 
в грантовом конкурсе областно-
го минсельхоза. Сделать ставку на 
этот раз фермер решил на круп-
ный рогатый скот и представил 
на оценку экспертов проект разве-
дения и откорма КРС на мясо. Его 
особенность – создание новых ра-
бочих мест для жителей Симичей.

– Проект нам помогали разраба-
тывать зоотехник и ветврач из рай-
она, консультировали, давали со-
веты. Сделать выбор в пользу КРС 
нам помог опыт нашего знакомо-
го из Дагестана. У него так чисто 
и красиво в хозяйстве, что и мы 

Грант на разведение герефордов
Магомед Алибулатов получил из областного бюджета три миллиона 
рублей. В небольшую деревню Симичи в Котельничском районе он 
приехал 15 лет назад из Дагестана. В его республике традиционным 
является разведение овец, вот и он на новом месте решил развивать 
именно это направление.

Источник фото: brandsbyovo.com

решили попробовать именно это 
направление.

Вложение денег

В 2018 году проект был одобрен, 
и из областного бюджета на раз-
витие фермы выделили три мил-
лиона рублей, об освоении кото-
рых аграрий будет отчитывать-
ся в течение пяти лет. При этом 
в развитие хозяйства вложены не 
только грантовые, но и собствен-
ные средства – более двух милли-
онов рублей.

Государственные деньги пош-
ли на постройку отдельного поме-
щения для содержания коров, по-
купку трактора, рулонного пресс-
подборщика и скота: 25 бычков мо-
лочного направления и 20 тело-

чек герефордской породы. Фермер 
создал два новых рабочих места в 
деревне.

Недавно в хозяйстве побы-
вал глава областного минсельхо-
за Алексей Котлячков. Магомед 

Алибулатов рассказал гостю, что 
этот год оказался для него край-
не непростым. Переход с разведе-
ния овец на КРС – трудоемкая ра-
бота, требующая и знаний, и сил. 
Теперь намного больше внимания 
приходится уделять уходу за жи-
вотными, заготовке кормов.

КРС против овец

Так, если за овцами достаточ-
но прибрать один раз в день, то за 
телочками и бычками – три раза. 
Много усилий тратится на заготов-
ку сена. В этом году немало хлопот 
добавила и погода: из-за дождей с 
полей долгое время не могли вы-
везти рулоны с кормами.

Покрывать расходы на содержа-
ние недавно купленных быков и 
телок, которые до марта будут на-
ходиться на откорме, помогает вы-
ручка с продажи овец. Сейчас их в 
хозяйстве 180.

– С продажей КРС проблем тоже 
не будет. Уже сейчас нами интере-
суются покупатели из Татарстана, 
Чувашии и Кирова.

– Мы очень любим нашу де-
ревню. Места здесь живописные. 
Любим землю, которая нас кор-
мит, – рассказал фермер Алексею 
Котлячкову. – Единственное, чего 
нам очень не хватает для работы, 
для продвижения продукции, – это 
интернета. Очень ждём цифрови-
зацию и у нас.

10 11



ХозяйствоХозяйство

Маленькое, 
но экономичное:

Кировская область входит в ТОП-5 регионов по объему производства 
молока в России. Лучшие технологии в животноводстве и растени-
еводстве, мегафермы и роботы, доильные залы и лагуны, самая со-
временная техника и продуктивность в 10-12 тысяч кг на корову – все 
это можно встретить в нашей области. 
Тем не менее, остаются в регионе и совсем небольшие товарные хо-
зяйства, не располагающие огромными мощностями и большими ка-
питалами. Одно из них – СПК «Виктория» в Арбажском районе. Уже 
14 лет его возглавляет Татьяна Машкина, прагматичная и рациональ-
ная, настоящий руководитель-экономист. 

С удьба привела Татьяну 
Евгеньевну, выпускницу 
техникума механической 

обработки древесины из города 
Семенова Нижегородской обла-
сти, в Арбажский район. Будучи 
студенткой, она вышла замуж. 
Молодая семья хотела остать-
ся в городе, даже начала стро-
ить квартиру. Но тут грянула 
перестройка, и строительство 
заморозили.

– Снимать квартиру в городе 
было сложно. И как раз мужу пред-
ложили жилье и должность столя-
ра в совхозе «Восход» в Верхотулье. 
Меня взяли туда инспектором по 
кадрам. Так и начали мы подни-
мать сельское хозяйство в 1993 году, 
– с улыбкой вспоминает Татьяна 
Машкина.

Закат «Восхода»

Карьера Татьяны складывалась 
успешно и вскоре она стала глав-
ным экономистом совхоза. Семья 
Машкиных рассчитывала на про-

цветание предприятия, а с ним и 
села. Но, как и многие хозяйства 
области, в 1990-е «Восход» понес 
большие потери. 

– У нас было все – несколько от-
делений, большой парк техники, 
хорошее поголовье. Но потом, как 
снежный ком, покатились пробле-
мы. В итоге к 2005 году вместо все-
го этого мы имели задержки в зар-
плате, 10 миллионов рублей дол-
гов. В один из дней председатель 
просто не вышел на работу, – с гру-
стью говорит Татьяна.

В то время она была руководите-
лем наблюдательного совета ПСХК 
«Восход», поэтому автоматически 
стала председателем хозяйства. 

– Такое наследство мне доста-
лось… Продуктивность 2500 кг. 
Тогда еще гоняли коров на паст-
бище, так я думала, что они или 
до поля не дойдут, или на ферму 
не вернутся – в таком состоянии 
были животные. Все фермы разва-
ливались, – рассказывает Татьяна 
Евгеньевна. – Я понимала, что 
10 миллионов мне не взять неотку-

как живет товарное 
хозяйство «Виктория»

Татьяна Машкина, 
руководитель 

СПК «Виктория»
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да. Поэтому «Восход» мы ликвиди-
ровали и создали новое предприя-
тие – СПК «Виктория». Осознанно 
от старого названия отказались. 
Столько лет куда-то восходили и к 
чему пришли? А «Виктория» – все-
таки значит победа. 

Экономика должна быть 
экономной

Практически с нуля Татьяне 
Машкиной пришлось выстраивать 
все процессы в хозяйстве. С расте-
ниеводством помог тесть – много 
лет он работал агрономом. В жи-
вотноводстве разбиралась сама, 
перенимала опыт за границей и в 
России у ведущих предприятий. 
Под руководством мужа – Андрея 
Машкина – восстановили все жи-
вотноводческие объекты, склады, 
ремонтную мастерскую. 

– Мои предшественники хоро-
шо разбирались в животновод-

стве, агрономии, но не думали 
об экономике. Хотя самое глав-
ное – финансовое состояние хо-
зяйства. Поэтому у меня каждый 
шаг просчитан. Я сама считаю, 
сколько, кому и когда мне запла-
тить, сколько, когда и от кого мне 
ждать средств. 

Как хороший экономист Татьяна 
Евгеньевна начала с правильных 
инвестиций и сокращения издер-
жек. Так, в хозяйстве сразу начали 
восстанавливать животноводче-
ские помещения, затем покупать 
самую необходимую технику. При 
этом разумно экономили на всем, 
чем можно. 

– Я начала искать в каждом про-
цессе слабое звено и убирать его. 
Например, хозяйство должно было 
за электроэнергию порядка 250 ты-
сяч рублей – немаленькая сум-
ма для небольшого предприятия. 
Поэтому мы перешли на дрова и 
печное топливо, стали использо-

вать энергосберегающие техно-
логии, например, поставили све-
тодиодные лампы. Новые мик-
сер и танк-охладитель также сде-
лали производство более эффек-
тивным. Вся техника у нас отече-
ственная, поскольку на нее легче 
найти запчасти. Так шаг за шагом 
избавлялись от ненужных трат. 
Но разумно. 

Собственник предприятия

В 2016 году Татьяна Машкина ре-
шилась на серьезный шаг – стать 
владельцем предприятия. 

– Я сказала коллективу, что у 
меня нет цели развалить хозяй-
ство или продать его кому-то. Моя 
цель – работать на нашей земле. 
Конечно, некоторые были недо-
вольны моим решением. Кто-то 
даже написал письмо президен-
ту о том, что у меня чуть ли не 
5 квартир в Кирове, что я мошен-

ничеством занимаюсь. Была боль-
шая проверка. Конечно, ничего не 
подтвердилось. 

Татьяна Евгеньевна – руководи-
тель строгий, но справедливый. 
Спрашивает много, но объектив-
но, в том числе и с себя.

– Я понимаю, что я ответствен-
на за каждое животное, за каждо-
го человека. Поэтому я, например, 
не позволяю себе уйти в отпуск во 
время сезонных работ. Если тру-
димся, то все. Пока последнее зер-
но с поля не уберем, разнарядку 
провожу в мастерской. На каждого 
погляжу, с каждого спрошу. Только 
поздней осенью всех на планерку 
начинаю у себя в кабинете соби-
рать. На мелочах, на отношении 
все держится. 

Свой подход 
в животноводстве 

Сейчас в «Виктории» всего 798 
животных, из них 270 коров с про-
дуктивность – 6100 кг. У хозяйства 
нет племенного статуса. Но, не 
смотря на это, там ведут полно-
ценную селекционную работу. В 
2015-ом решили обновить стадо, 
поэтому купили нетелей в одном 
из хозяйств области. 

– Оказалось, что животные 
были заражены пастереллезом. У 
нас начался массовый падеж, но 
мы не могли выявить причину. 
Фактически, только когда мы по-
теряли 60 голов, начали лечение. 
Теперь регулярно вакцинируем 
стадо, малышей прививаем. Это 
принесло свои плоды, падеж мы 
остановили. 

Все животноводческие поме-
щения в хозяйстве расположе-
ны компактно на краю села: две 
фермы, между ними блок с тан-
керами для молока и телятник. 
Строительство родильного отде-
ления у «Виктории» в перспекти-
ве, а вот о телячьей деревне и хо-
лодном содержании телят Татьяна 
Евгеньевна пока не задумывается.

– Я много читаю об этом. Но по-
сле вспышки пастереллеза мне 
страшно за телят. Симптомы этой 
болезни – кашель и температура. 
Так что я подстраховалась и даже 
сделала отопление в телятнике, 
чтобы малышам было тепло, сухо, 
уютно, – поясняет руководитель. 
– Но телят мы закаляем, как и ко-
ров. С апреля по ноябрь все живот-
ные гуляют в загонах. Ремонтных 
телок также не ограничиваем в 
движении: двери фермы откры-
ты, могут в любой момент вый-
ти в загон.

На круглогодичный монокорм в 
хозяйстве пока не перешли: летом 
животных кормят зеленкой. 

– Недели две сначала смешива-
ем силос с зеленкой, а потом пе-
реводим на чистый козлятник. В 
конце лета постепенно переводим 
на силос. Таким образом, у нас нет 
снижения молока – максимум ли-
тров 200.

Все поголовье обслуживают 6 до-
ярок, плюс одна подменная. Дойка 
в хозяйстве двукратная. 

– Трехразовая дойка не при-
несет нам результата. Потратим 
больше ресурсов, а получим плю-

сом всего 200-300 литров. К тому 
же коровы быстрее выдаиваются, 
раньше приходится сдавать их на 
мясокомбинат. 

Ежедневно в «Виктории» по-
лучают около 5 тонн молока. Из 
них 4,3 сдают на молокозавод. 
Остальное выпаивают телятам. 

– Мы не используем ЗЦМ. Я счи-
таю, что лучше материнского мо-
лока ничего нет. Стартеры, овес, 
материнское молоко и вода – вот 
такой рацион у наших теляток, 
– улыбается Татьяна Евгеньевна. 

За все время, что Татьяна 
Машкина возглавляет хозяйство, 
она не продала ни одного быч-
ка-отъемыша. Всех оставляет на 
откорм. 

– Да, некоторые говорят, что рас-
тить на мясо нерентабельно. Но у 
меня все распределено. Молоко – 
поставщики, налоги, кредиты. 
Мясо – заработная плата, – пояс-
няет руководитель.

Добавки от изготовителя

В хозяйстве обрабатывают по-
рядка 2250 га. Выращивают пшени-
цу, овес и ячмень. Все зерно идет 

В хозяйстве всего 270 голов КРС

Чтобы сэкономить на электроэнергии, хозяйство перешло 
на дрова и печное топливо
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на собственные нужды. Из трав 
возделывают лядвенец, козлят-
ник, кострец, тимофеевку с клеве-
ром. В будущем году хотят посеять 
и люцерну – для повышения белка 
в кормах. Вика-овсяно-гороховая 
смесь идет на заготовку качествен-
ного силоса. Скармливают его дой-
ному стаду – чтобы получить жир 
и белок, но при этом сэкономить 
на добавках. 

– Мы идем по экономичному 
пути. После исследований кор-
мов на питательные вещества 
покупаем монокальцийфосфат 
или трикальций, конечно, стар-
теры и престартеры разнообраз-
ные. А еще сотрудничаем напря-
мую с изготовителем добавок, 
которые хорошо влияют на осе-
меняемость. Многие компании 
предлагают препараты на осно-
ве этих добавок. Но мы исключи-
ли посредников, работаем напря-

мую. Экономим, но получаем луч-
шее качество. 

Часть кормов оставляют в кур-
ганах. Потому что поголовье рас-
тет, траншей для кормов не хва-
тает. Да и курганы помогают эко-
номить на ГСМ, поясняет Татьяна 
Машкина. При этом анализы по-
казывают, что все заготовленные 
корма II класса.

Работа на качество 

Прошлогоднее падение цен 
на молоко сильно подкосило 
хозяйство. 

– Я боялась, что будем работать 
в убыток. Но все-таки удалось вы-
йти в плюс, пусть и в небольшой. 
Сейчас рентабельность производ-
ства 13,75%. Это неплохо. 

Татьяна Машкова задумывалась 
и о собственной переработке, но ее 
отговорили.

– Чтобы хорошо зарабатывать, 
надо выходить на московский ры-
нок с сильным позиционировани-
ем. У нас же на рынке избыток про-
дукции от разных производителей. 

Планы на будущее у хозяй-
ства пусть не наполеоновские, но 
оптимистичные. 

– Добиться успеха «Виктория» 
смогла только благодаря сплочен-
ному коллективу. Я не планирую 
увеличивать поголовье, объемы 
производства. Мне попросту не с 
кем это делать – большинство спе-
циалистов предпенсионного воз-
раста. Если бы к нам в село прие-
хали хотя бы 2-3 семьи, мы бы ре-
конструировали ферму. А вот ра-
ботать над качеством молока и 
повышением продуктивности до 
8-10 тысяч мы сможем. Я хочу под-
нять ее до той цифры, при которой 
мы будем получать максимальную 
рентабельность.

Поголовье растет, поэтому траншей не хватает. Часть кормов хранится в курганах

С каждым годом участни-
ков олимпиады – агроно-
мов сельскохозяйствен-

ных предприятий Кировской 
области, специалистов РСХУ, 
Россельхозцентров и ВНИИКР – 
становится все больше. В первый 
год проведения их было 30, на этот 
раз – больше 80.

Олимпиада проходила в виде он-
лайн-экзамена и включала в себя 50 
вопросов. Ответить на них надо быть 
в течение 60 минут. Задания касались 
разных тем: особенностей примене-
ния средств защиты растений, тех-
нологии заготовки кормов, особен-
ностей кормления КРС, устройства и 
работы уборочной техники, оборудо-
вания для сушки и сортировки зерна.

По результатам тестирования по-
бедителей разделили на специали-
стов сельхозпредприятий и агроно-
мических служб: призовые места за-
няли 6 участников. Всех «олимпий-
цев» отметили дипломами, ценны-
ми и памятными подарками.

– Я участвую в агроолимпиаде 
уже не первый год, – делится свои-
ми впечатлениями занявший пер-
вое место Сергей Вязников, агро-
ном ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» 
Верхошижемского района. – Вопросы 
стали сложнее, просто так не при-
дешь и не напишешь, надо читать 
специализированную литературу. Но 
все усилия полностью оправдывают 
себя, такие занятия приводят мозг в 
тонус, а чувство конкуренции эмоци-
онально бодрит. Вообще, хочу сказать 
спасибо организаторам за проведе-

ние такого мероприятия: и заряд по-
зитива получил, и с коллегами пооб-
щался, и новые знания, необходимые 
для работы, приобрел.

Семинар для специалистов

Для закрепления знаний и воспол-
нения пробелов, перед вручением ди-
пломов организаторы мероприятия 
разобрали вопросы, которые вызва-
ли дискуссию у участников.

Ведущий агроном компании ТСК 
«Техника» Владимир Завадский рас-
сказал о широкой линейке препара-
тов для защиты растений от компа-
нии «Союзагрохим». Сейчас ассорти-
мент препаратов разнообразен и при 
применении требует обширных зна-
ний, которыми обладают специали-
сты ТСК «Техника».

Одна из тем семинара была посвя-
щена новинкам в области технологии 
и оборудования послеуборочной под-
работки зерна. Владимир Завадский 
рассказал о преимущественных осо-
бенностях немецкого оборудования 
компании Petkus, которое активно ис-
пользуют в Кировской области.

Кандидат сельхознаук, консультант 
по животноводству ТСК  «Техника» 
Юлия Копанева, рассказала, как по-
высить экономическую эффектив-
ность при производстве молока за 

счет заготовки более качественных 
основных кормов, в том числе с по-
мощью специального оборудования 
и силосной закваски «Сил-Олл 4х4» 
(производство компании Alltech) по-
ставляемого ТСК «Техника».

Опыты ТСК «Техника»

С 2016 года у компании появились 
опытные участки, на которых спе-
циалисты в полной мере тестиру-
ют средства защиты растений, со-
рта различных культур, а также по-
чвообрабатывающую, кормозагото-
вительную и зерноуборочную техни-
ку New Holland.

– Нам важно, чтобы аграрии вос-
принимали нас не просто как про-
давцов техники, а как специали-
стов в агротехнологиях. Мы дела-
ем ставку на консультирование 
и сопровождение во всех сферах 
АПК – в растениеводстве, животно-
водстве. А для этого наши сотруд-
ники должны обладать не толь-
ко теоретическими, но и практи-
ческими знаниями, – поясняет 
Виталий Чикилев, руководитель 
ТСК «Техника» – Только в этом слу-
чае мы сможем делиться успешным 
опытом с коллегами, помогать по-
вышать экономическую эффектив-
ность производства.

События

В Кирове подвели итоги пятой 
агрономической олимпиады
20 декабря подвели итоги пятой 
областной агрономической олим-
пиады. Торжественное вручение 
дипломов, подарков, праздничный 
обед и в завершении интеллекту-
альная игра прошли в конференц - 
зале отеля Four Elements Kirov.

Киров, Советский тракт, 10, т. 8 (8332) 691-500, 691-600
Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30, т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55
www.tsc-t.ru, www.newholland.tsc-t.ru, www.caseih.com
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Курс на развитие:
что ждет Вятскую ГСХА при новом руководителе
В июле 2019 года альма-матер кировских аграриев – Вятскую ГСХА — возглавила новый руководитель – 
Елена Симбирских. «Активная женщина», – с улыбкой отзывались о ней преподаватели. 
За несколько месяцев работы Елены Сергеевны в академии преобразовали музей, сделали коворкинг-
зону для студентов, изменили структуру научной и инновационной деятельности. Кроме того, вуз за-
ключил с различными организациями договоры о сотрудничестве, которые уже принесли свои плоды. 

Вы – новое лицо в академии, 
незнакомы представителям АПК 
региона. Можете рассказать о 
себе. Что из Тамбова вас привело 
в Вятскую ГСХА?

– Я родилась в городе Мичу-
ринске Тамбовской области. С 
красным дипломом окончила со-
циально-педагогический инсти-
тут по химико-биологическому 
направлению. К тому времени у 

меня уже была семья, ребенок, по-
этому продолжила образование в 
аспирантуре мичуринского аграр-
ного университета. Защитила 
кандидатскую диссертацию по 
теме «Микроминеральное пита-
ние сельскохозяйственных жи-
вотных». Прошла карьерный путь 
от ассистента, старшего препода-
вателя до заведующего кафедрой. 

Затем в Мичуринске началось 
объединение педагогического ин-
ститута и аграрного университе-
та, создание наукограда. Тогда мне 
предложили стать проректором 
университета нового формата и ку-
рировать проекты, связанные с не-
прерывным образованием. Вместе 
с коллективом мы выстраивали це-
почку взаимоотношений и непре-
рывной подготовки кадров от дет-
ского сада до бизнеса. В структу-
ре этой системы были подведом-
ственные детские сады, 33 школы, 
11 колледжей и более 100 предпри-
ятий АПК. Данной работе я удели-
ла порядка 11 лет. 

Во время рабочих визитов меня 
познакомили с губернатором 
Кировской области, рекомендова-
ли как перспективного руководи-
теля. Он пригласил на собеседо-
вание, а по результатам общения 
предложил возглавить Вятскую 
ГСХА. Я не сразу согласилась, пото-
му что не могла приехать в Киров 
с пустыми руками. Подготовила 
стратегическую программу раз-
вития академии, презентовала ее 
губернатору и министру сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Кировской области. Получила одо-
брение. И уже в тот момент при-
няла решение, что, наверное, сто-
ит попробовать. 

В течение многих лет я развива-
лась в рамках одного университе-
та. В какой-то момент поняла, что 
этого мне мало. Как говорят зна-
комые: «У тебя выросли крылья». 
Сейчас весь свой наработанный в 
Мичуринске опыт я переношу на 
Вятскую ГСХА.

Какое первое впечатление оста-
вила академия?

– Такое ощущение, словно вуз 
долгое время существовал в своем 
закрытом мирке, отгородившись 
от внешнего мира. Такая позиция 
сформировала отношение окру-
жающих к академии в области и 
на федеральном уровне. Но ни в 
коем случае нельзя говорить, что 
все плохо. Просто академии ну-
жен был глоток свежего воздуха. 

Еще летом я познакомилась с 
руководством Вятской ГСХА и пре-
подавательским составом, с ин-
фраструктурой. И уже тогда поня-
ла, что потенциал вуза сохранен: 
есть хороший коллектив, только 
нужен новый вектор в соответ-
ствии с требованиями экономики. 

Расскажите о своей програм-
ме развития вуза. Какие точки 
роста Вятской ГСХА вы видите? 

– Первое, что было озвучено 
коллективу, – нам не нужно замы-
каться внутри себя. Нам нужно 
выстраивать отношения с бизне-
сом, с научно-исследовательски-
ми учреждениями, с другими ву-
зами, правительством, социаль-
ной и культурной сферами, спор-
том, театром и, конечно, пред-
приятиями АПК. Поэтому мы 
сейчас заключаем партнерские 
договоры с сельхозпредприятия-
ми, бизнесом, ведущими универ-
ситетами России, с международ-
ными партнерами, зарубежны-
ми вузами. Стараемся смотреть 
вперед. А для этого надо круго-
зор свой расширять.

У нас есть несколько направле-
ний, на развитии которых надо 
сосредоточиться. Во-первых, по-
вышение квалификации препо-
давательского состава. Во-вторых, 
улучшение научно-исследователь-
ской и учебной базы. В-третьих, 
организация эффективного обра-
зовательного процесса.
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Каким образом вы выстраивае-
те отношения с бизнесом?

– Мы заключили договоры с 
«Агрофирмой «Дороничи», СХП 
«Елгань», «Агрофирмой «Средне-
ивкино» и другими. И сейчас уже на-
чинаем оборудовать их корпоратив-
ные центры на базе академии. 

Поясню на примере сотрудниче-
ства с «Агрофирмой «Дороничи». В 
этом предприятии технологии ушли 
далеко вперед. Поэтому их корпо-
ративный центр – среда цифрово-
го, «умного» сельского хозяйства. 
Представьте себе учебную аудито-
рию с большим экраном, на который 
в режиме реального времени можно 
транслировать производственные 
процессы, например, из мегафермы. 
По ходу студентам можно объяснять 
все тонкости производства на реаль-
ном примере. Специалисты агрофир-
мы будут приезжать к нам, проводить 

занятия. Кроме того, в аудитории ме-
бель будет установлена таким обра-
зом, что кабинет можно будет легко 
трансформировать как в коворкинг, 
так и в обычный класс. 

Мы сотрудничаем плотно с СХП 
«Елгань». У нас есть преподаватели 
и студенты, увлеченные трансплан-
тологией. Эту технологию как раз ис-
пользуют в хозяйстве. Наши студен-
ты ездят туда и за научной работой, 
и за практикой.  

Есть ли в академии проблема с 
кадрами? 

– Главная ценность академии  – 
люди, которые здесь работают. 
Профессора, доктора, академики - бо-
гатейший научный и педагогический 
потенциал. Им всем только нужно 
было дать возможность раскрыться. 

В академии есть корифеи во мно-
гих отраслях научных знаний, есть 

молодежь, которая активно развива-
ется, работает над кандидатскими и 
докторскими диссертациями.

Не буду отрицать, как и в любой 
организации, в академии есть люди 
некомпетентные. Но мы ведем селек-
тивную работу, отбор. Выстраиваем 
работу с преподавателями на осно-
вах эффективного контракта. Он дол-
жен нам помочь поддержать препо-
давателей, желающих углублять зна-
ния, развиваться. Так, сейчас создаем 
инновационные лаборатории в рам-
ках ветеринарии, механизации и аг-
рономии. Во главе лабораторий ста-
вим молодых, перспективных сотруд-
ников, на которых возлагаем боль-
шие надежды.

Хотим выстроить  отношения, ко-
торые действительно нам нужны, 
на которых будет строиться фунда-
мент академии, чтобы был достой-
ный уровень оплаты труда и все ус-
ловия для развития в вузе. А если че-

ловек попал к нам случайно, то мак-
симум, что он сможет получить – ми-
нимальную зарплату. 

Мы не ставим перед собой цели 
удержать всех. Более важная цель – 
закрепить здесь активных, инициа-
тивных людей, жаждущих знаний, 
готовых развиваться и реализо-
вываться вместе с академией. Все 
остальные – случайные люди, кото-
рые могут появляться в академии, 
но они также быстро будут уходить.

Повышение квалификации – вот 
направление, которое мы развива-
ем. Нет ограничений, куда сотруд-
ники хотят выехать, где обучиться. 
Любое желание работать над собой 
приветствуется и поддерживается. 

Мы также обращаем внима-
ние на тот факт, когда человек от-
казывается бесплатно повысить 
свой уровень компетентности. 
Согласитесь, это о многом говорит. 
При подписании контрактов с та-
ким сотрудником стоит задуматься. 

Вы не считаете, что современ-
ное аграрное образование сильно 
оторвано от реальности? Знания, 
которые студентам дают в вузе, – 
устаревшие. Часто руководители 
и специалисты в хозяйствах жа-
луются, что выпускников акаде-
мии, приходится учить всему за-
ново. Некоторые характеризуют 
ситуацию такими словами – «ко-
рову второй раз в жизни видят».

– Я не знаю и не могу сказать, 
каких студентов в Вятской ГСХА 
выпускали раньше. Могу сказать, 
что сейчас мы очень тесно рабо-
таем с бизнесом. С реальными 
предприятиями. 

Мы организовали практический 
учебный процесс. Например, сту-
дентов централизованно вывозят в 
«Агрофирму «Дороничи». Там они 
знакомятся со всеми процессами 
изнутри. И это не летняя практи-
ка. Это учебный процесс.

Аналогичная система сложи-
лась в инженерном направлении. 

Занятия студентов проходят в ряде 
компаний-поставщиков техники. 
Студенты занимаются с реальны-
ми современными агромашина-
ми. Кроме того, мы продолжаем 
открывать учебные классы произ-
водителей техники.

Огромное спасибо министру 
сельского хозяйства. Благодаря ему 
на базе нашей ветеринарной кли-
ники организовали помещение 
для передержки животных перед 
убоем. В течение этого семестра, 
меняясь каждую неделю, под на-
блюдением находились 26 молоч-
ных коров из разных сельскохозяй-
ственных предприятий области. 
Будущие ветеринарные врачи ос-
воили методы УЗИ-диагностики, 
способы анестезии, новокаиновые 
блокады, диагностику болезней. 
Отработали технику взятия кро-
ви, внутривенного, внутриартери-
ального, аортального введения ле-
карственных веществ. Новые воз-
можности в условиях современно-
го стационара позволяют студен-
там закрепить навыки практиче-
ской работы и уверенно использо-
вать их в будущем. Ни в одной ака-
демии такого нет. Уверена, что спу-

стя несколько лет мы будем полу-
чать только позитивные отзывы о 
наших выпускниках.

Как вы считаете, нужно ли акаде-
мии учебное хозяйство?

– Это очень сложный вопрос. 
Конечно, хорошо, когда есть свое 
учебное хозяйство. Ребята на месте 
и учатся, и работают по графику. Это 
удобно. Но есть финансовые слож-
ности. Чтобы возродить наш учхоз, 
нужны очень большие средства. Пока 
никто не готов нам их выделить. Все 
упирается в финансирование. Если 
будет возможность, будем возрождать 
учхоз. Но именно с позиции учеб-
ного и научного процесса. Все-таки 
мы готовим не только бакалавров, 
но и магистров, аспирантов. Учхоз 
нужен нам для науки, а не для зара-
ботка. Сейчас нас очень спасают биз-
нес-партнеры. Хотя не все предприя-
тия готовы нам открыть свои двери. 

В последние годы сложился сте-
реотип, что в сельскохозяйствен-
ный вуз идут учиться только те, кто 
не смог поступить в другие универ-
ситеты. Соответственно, абитури-

Елена Симбирских 11 лет проработала проректором университета в Мичуринске

Коворкинг-зона для студентов
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енты идут в аграрные вузы не для 
того, чтобы овладеть специально-
стью, а просто, чтобы получить 
диплом о высшем образовании. 
Как, по вашему мнению, можно по-
высить престижность аграрного 
образования? 

– Сделать это в рамках одного вуза 
достаточно сложно. Все-таки это го-
сударственная задача, над которой 
активно работают. Мы видим это 
по пропаганде сельского хозяйства 
в СМИ и в кинематографе. Нам по-
казывают инновационную сторону 
сельского хозяйства. 

А вообще, проблема сложная. Она 
касается духовного развития детей. 
Сложно перестроить отношение ре-
бенка, когда он лежит уже не попе-
рек, а вдоль кровати. Начинать надо 
с малого возраста. На государствен-
ном уровне должна быть принята 
программа воспитания детей, фор-
мирования у них позитивного имид-
жа сельскохозяйственного труда. И 
не только. Ведь есть много непре-
стижных отраслей. 

В свою очередь, Вятская ГСХА 
подписала соглашение о сотрудни-
честве с министерством образова-
ния Кировской области. Мы откры-
ли профильные аграрные классы в 
9 районах области. У них очень ин-
тересная программа. Наши препо-
даватели выезжают в районы, уче-
ники приезжают к нам, мы прово-
дим вебинары, на которых расска-
зываем об инновациях в сельском 
хозяйстве. Аналогичную программу 
хотим запустить совместно с бизне-
сом. Например, руководители веду-
щих предприятий будут рассказы-
вать, как добились успеха, как орга-
низовывают рабочий процесс. 

Неправильно говорить, что к 
нам идут по остаточному принци-
пу. Все-таки у нас есть и медалисты, 
и 100-балльники. Они могли посту-
пить и в другие вузы, но пришли к 
нам. Да, это единичные случаи, это 
звездочки, которых мы лелеем и на 
которые возлагаем большие надеж-
ды, стараемся закрепить их в ака-
демии для научной работы. Думаю, 
что больше половины студентов 

идут к нам по призванию. У кого-то 
родители работают в этой сфере, 
кто-то просто влюблен в свое дело. 
Например, ветеринары, охотоведы. 
Они не пойдут ни в какую другую 
профессию. Увлеченных ребят, кото-
рые хотят получить достойное обра-
зование, чтобы в дальнейшем реали-
зоваться в профессии, гораздо боль-
ше тех, кто попал к нам случайно. 
А нерадивые студенты есть везде. В 
том числе, и у нас. Впрочем, для со-
всем случайных людей, кто не хочет 
учиться, есть процесс отчисления. 

Недавно министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев ска-
зал: «В ближайшие годы термин 
«аграрное образование» должен 
стать синонимом «инновацион-
ного образования», поскольку со-
временное сельское хозяйство – 
один из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов россий-
ской экономики». Сможет ли ака-
демия под вашим руководством 
соответствовать заявленной ми-
нистром планке?

– Министр говорит о перспектив-
ных задачах аграрного образования, 
в том числе о сотрудничестве с биз-
несом. Однозначно только в сотруд-
ничестве с современным, высоко-
технологичным бизнесом мы видим 
свое развитие. Поэтому можно ска-
зать, что тут мы идем в ногу с зада-
чами министра.

Мы потихоньку обновляем обо-
рудование, возрождаем и открыва-
ем новые лаборатории. Я ставлю пе-
ред собой такую задачу – если вдруг 
когда-то судьба повернет меня в дру-
гую сторону, то с уверенностью смо-
гу сказать, что в Кирове создан ве-
дущий сельскохозяйственный уни-
верситет, который занимает стра-
тегические позиции в развитии АПК 
России, который может и на между-
народной арене зарекомендовать 
себя как успешный университет с 
большим будущим. Будущее акаде-
мии – в развитии и сотрудничестве.

В Вятской ГСХА улучшают научно-исследовательскую и учебную базы

Экономика

– Какие изменения произошли 
в филиале Россельхозбанка в этом 
году? Как удалось стать еще ближе 
к аграриям?

– У нас обновилась команда. 
Пришло много молодых специали-
стов, которые готовы брать на себя 
ответственность и делать реальные 
шаги: бюрократии стало меньше, за-
явки в работу уходят быстрее.

Появились новые продукты и ак-
ции. Например, открытие расчетного 
счета в нашем банке стало для аграри-
ев бесплатным. Кроме того, по инди-
видуальной договоренности мы мо-
жем продлить бесплатное обслужи-
вание на несколько месяцев.

И самое главное – система ста-
ла клиентоцентричной. Наши спе-
циалисты лично знакомятся с руко-
водителями, ездят в хозяйства, вме-
сте с аграриями подбирают луч-
шие варианты кредитования или 
инвестирования.

– В чем специфика вашей работы 
с аграриями?

– Недавно специально для АПК мы 
разработали схему «поставщик – хо-
зяйство – переработчик». В ее осно-
ве лежат две госпрограммы, полно-
стью закрывающие потребности на-
ших клиентов.

Так, по программе №1528 Мин-
сельхоза мы можем кредитовать, на-
пример, покупку минеральных удо-
брений или кормов от поставщиков 
по ставке не более 5%. По програм-
ме №1764 Минпромторга мы можем 
выдать займ на приобретение ино-
странной сельхозтехники. Ставка в 
этом случае будет не более 8,5%. В 

итоге мы работаем и с промышлен-
никами, и с производителями, и с 
переработчиками.

В 2019 мы реализовали крупные 
проекты, среди которых приобре-
тение птицеводческого оборудова-
ния ООО «Советская агрофирма», 
мини-элеватора ОАО «Племзавод 
Мухинский», линии по производ-
ству молочных продуктов ООО 
«Согласие-2». Сумма кредитных 
средств на эти проекты составила 
порядка 80 млн. руб.

– Есть ли инструменты для тех 
аграриев, которые хотят не толь-
ко тратить, но и копить средства?

– Кроме удобных программ льгот-
ного кредитования, мы также предо-
ставляем широкий спектр инвест-
продуктов, самые популярные из ко-
торых – депозиты. Ставки у нас одни 
из самых высоких по рынку. Так как 
экономическая ситуация не всегда 
стабильна, иметь дополнительные 
средства для агрария – зачастую во-
прос выживания.

– Как вы защищаете средства сво-
их клиентов?

– Нередко клиенты при покупке 
зарубежной техники сталкиваются 
с тем, что ее стоимость зафиксиро-
вана в иностранной валюте. Для за-
щиты клиента от роста курса валют, 
мы можем использовать в кредитной 
сделке такие инструменты хеджиро-
вания как форвард и опцион. При ис-
пользовании этих инструментов курс 
фиксируется, и клиент понимает, по 
какой цене совершится сделка.

Также наш банк предлагает рабо-
ту с аккредитивной формой расче-

Россельхозбанк. 
Новые горизонты
Филиал Россельхозбанка в Кировской области открылся 19 лет на-
зад. За это время кредитные вложения Банка в экономику региона до-
стигли 70 млрд рублей, было реализовано более 160 инвестпроектов в 
АПК. Банк сформировал сеть из 30 дополнительных офисов. Клиенты 
Банка – 4000 юридических лиц и 140 тысяч физических лиц региона.
Об итогах 2019 года рассказал Андрей Вуккерт, начальник отдела по 
работе с клиентами малого и среднего бизнеса.

та – средством страхования рисков 
и покупателя, и продавца.

– Конкуренция в банковском сек-
торе высокая, несмотря на это вам 
удалось увеличить свою долю при-
сутствия в хозяйствах региона с 60 
до 85%. В чем ваш секрет?

– Мы сделали ставку на повыше-
ние качества сервиса: очень лояльно 
относимся к клиентам, помогаем им 
с оформлением документов и всегда 
идем на уступки.

Также расширяем охват. Стали на-
много активнее работать с коммерче-
ским сектором, где наш продукт ока-
зался актуальным.

Мы работаем с клиентами, пред-
ставляющими малые формы хозяй-
ствования. Для них разработан осо-
бый продукт – ускоренная схема кре-
дитования, которая требует неболь-
шой пакет документов и предусма-
тривает более демократичный под-
ход в плане залогов. Мы можем вы-
дать 5 млн рублей под одну из самых 
низких ставок на рынке.

Считаю, что АО «Россельхозбанк» – 
хороший выбор для аграриев. Мы зна-
комы со спецификой ведения этого биз-
неса, можем предложить низкие ставки 
по кредитам и высокие – по депозитам, 
оформить обслуживание «под ключ». 
Уже сейчас с нами сотрудничают более 
300 представителей АПК региона, а это 
реальный показатель доверия.

г. Киров, ул. Горького, 5, 
т. (8332) 51-95-00, rshb.ru20

00
-2

01
9 

АО
 «

Ро
сс

ел
ьх

оз
ба

нк
» 

   
   

Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
ия

 Б
ан

ка
 Р

ос
си

и 
№

 3
34

9 
от

 1
2.

08
.2

01
5 

г.

22 23



ОбучениеОбучение

36 рабочих из хозяйств 
области будут учиться 
полгода. Весь процесс 

обучения разделен на несколь-
ко блоков. Первый этап – лекци-
онные занятия. На них специа-
листы ООО НПП «МЕДБИОТЕХ», 

официального дилера компа-
нии DeLaval,  расскажут сле-
сарям об основах зоотехнии, 
должностных инструкциях, об-
учат ремонту и обслуживанию 
доильного оборудования раз-
ных типов.

На втором этапе обучение прой-
дет непосредственно на пред-
приятиях. Учащиеся на практи-
ке освоят разные виды молочного 
оборудования.

Затем всех ждет экзамен перед 
аттестационной комиссией, в со-
став которой войдут специалисты 
компании «МЕДБИОТЕХ», препо-
даватели Вятской ГСХА и предста-
вители Вятского молочного союза. 
Те, кто успешно сдаст экзамен, по-
лучат сертификат о пройденном 

В Кирове открылись курсы 
повышения квалификации 
слесарей молочного оборудования
11 декабря в стенах корпуса инженерного факультета Вятской ГСХА 
было не по-будничному оживленно. По коридорам академии, разгля-
дывая учебные пособия, переговариваясь в полголоса, ходили нео-
быкновенные студенты – со всей области на учебу в Киров приеха-
ли слесари по ремонту и обслуживанию молочного оборудования.

обучении. А 10 специалистов, на-
бравших наиболее высокие бал-
лы на экзамене, будут состязаться 
в конкурсе за звание лучшего сле-
саря по ремонту и обслуживанию 
молочного оборудования.

Впервые подобное обучение 
слесарей прошло в 2015 году. 
Инициатором его стал Вятский 
молочный союз, в состав которого 
входят ведущие сельхозпредприя-
тия-производители молока.

– Тогда мы пришли к мнению, 
что слесари по обслуживанию мо-
лочного оборудования должны обу-
чаться и проходить аттестацию, 
чтобы они могли работать в тан-
деме с зоотехниками и ветврача-
ми. Ведь за качество молока отве-
чают не только директор и специа-
листы предприятия, но и рабочие, 

обслуживающие молочное обору-
дование, – рассказывает Людмила 
Ворошева, исполнительный дирек-
тор Вятского молочного союза. – Но 
тогда же мы столкнулись с трудно-
стью: на всех предприятиях уста-
новлено разное доильное оборудо-
вание, кто сможет обучить работе с 
ним? Обратились за помощью к ООО 
НПП «МЕДБИОТЕХ». На тот момент 
практически это была единствен-
ная компания, которая занималась 
монтажом, наладкой, регулировкой, 
сервисным обслуживанием всех ви-
дов доильного оборудования. У кого 
бы что ни случилось – сотрудники 
«МЕДБИОТЕХ» выезжали и помога-
ли. Тогда Владимир Широких, руко-
водитель компании «МЕДБИОТЕХ», 
поддержал инициативу и безвоз-
мездно предложил помочь.

Заинтересованные 
руководители

Любовь Тарасова, директор 
«Агрофирмы «Подгорцы» делеги-
ровала на учебу сразу 7 сотрудни-
ков. Это все слесари по ремонту и 
обслуживанию молочного оборудо-
вания в хозяйстве.

– В этом году мы направили 
учиться всех сотрудников, занятых 
на обслуживании молочного обору-
дования. Оно сейчас очень совре-
менное, сложное в управлении, до-
рогостоящее. Человек должен об-
ладать навыками и знаниями, что-
бы его обслуживать, – рассказыва-
ет Любовь Сергеевна. – К нам при-
ходят на работу новые люди, ко-
торые незнакомы с таким слож-
ным оборудованием. Хочется, что-
бы всю технику они знали в совер-
шенстве, ведь по незнанию можно 
испортить. Но, самое главное, что-
бы слесари знали, как правильно 

обслуживать, промывать оборудо-
вание, чтобы качество продукции 
не страдало.

Прилежные ученики

Владимир Крупин уже 5 лет ра-
ботает слесарем по ремонту и об-
служиванию молочного оборудо-
вания в «Агрофирме «Подгорцы». 
Он обслуживает оборудование, че-
рез которое ежедневно проходит 
700 коров. В декабре Владимир 
впервые поехал повышать свою 
квалификацию.

– Я работаю по сменам два на два. 
Так вышло, что день занятий как 
раз выпал на мой выходной. Учеба 
– очень серьезное и нужное дело. 
Через меня проходит все молоко. 
Мне необходимо следить за все-
ми процессами, за всеми механиз-
мами, чтобы сохранить и качество 
молока, и здоровье коров. Поэтому 
мне нравится, что во время уче-
бы мы разбираем и такие темы, 
как зоотехния, например. Коровы 
очень чувствительные животные, 
они привыкают доиться в одно и 
то же время. Любой временной 
сдвиг, сбой в работе может отраз-
иться на надоях молока, – поясняет 
Владимир Леонидович. – Конечно, 
в каждом хозяйстве разное доиль-
ное оборудование, но смысл один 
и тот же. На занятиях мы разбира-
ем общие темы, заостряем внима-
ние на тонкостях работы, можем 
получить ответы на наши вопро-
сы от специалистов. Да и в целом, 
учиться всегда полезно.

Польза проведения подобного 
обучения очевидна – квалифици-
рованные специалисты являют-
ся неотъемлемой частью процес-
са получения высококачественно-
го молока.

ООО НПП «МЕДБИОТЕХ» –
официальный дилер компании DeLaval 
610047, г. Киров, ул. Дзержинского, 91.
Тел./факс: (8332) 248-278,248-448, 248-748 
www.usloviyatruda.ru
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ЦифраЦифра

Вэтом году Россия заняла пятое место в десятке 
крупнейших производителей растительных 
масел, уступив лишь Индонезии, Малайзии, 

Украине и Аргентине. Экспорт отечественных произ-
водителей составил 3,7 млн тонн, в то время как у ли-
дера показатель в несколько раз выше – 31,6 млн тонн.

В этом году экспорт масложировой продукции 
по оценкам экспертов может достигнуть рекорд-
ных 4 млрд долларов. Связано это с рекордными 
же валовыми сборами масличных агрокультур – 
22,5 млн тонн. Из-за этого с начала осени цены на 
подсолнечник рухнули сразу на 23% и пошли вверх 
лишь в ноябре. Так, самая низкая средняя закупоч-
ная цена была в Приволжском федеральном округе — 
15903 руб./т, самая высокая сложилась на Северном 
Кавказе — 19210 руб./т.
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Технологии животноводства

З а последние 20 лет в выра-
щивании телок произош-
ли большие перемены. 

Оптимальный возраст для пер-
вого осеменения – 12,5-14 меся-
цев, вес при осеменении – 55%, 
вес при отеле – 80-85% от взрос-
лой коровы. Кто-то может не со-

гласиться и ждать пока телоч-
ка вырастет до 16 месяцев. Если 
мы говорим о чистокровных гол-
штинах, то осеменение в 13 меся-
цев – реальная цель, к которой мы 
должны стремиться. Таким обра-
зом, возраст при отеле составит 
22-24 месяца. 

Кормление в период сухостоя

Забота о теленке начинается 
еще до его рождения – с заботы о 
его матери. Если корова здорова, 
ей комфортно, и все ее потребно-
сти удовлетворены, то и с телята-
ми не будет серьезных проблем. 
Поэтому надо создать наилучшие 
условия кормления и содержания 
для сухостойных коров. 

В рационе первого сухостоя 
должно быть больше грубых кор-
мов. А в рационе второго – наобо-
рот, количество грубых кормов со-

Как вырастить 
высокопродуктивную 
корову

Задача любого предприятия, занимающегося производством молока, 
– максимально правильно и быстро вырастить половозрелую телочку, 
чтобы ее осеменить и получить продуктивное животное. Как это сде-
лать с минимальными вложениями, рассказал кандидат сельскохозяй-
ственных наук, технический консультант ООО «Оллтек» Антон Ирха на 
семинаре, который прошел в Кировском институте агробизнеса. 

кращается, при этом увеличивает-
ся доля концентратов, чтобы обе-
спечить потребности коровы и бы-
строрастущего плода в энергии и 
протеине. 

Схема кормления 
сухостойных коров

Важно в период второго сухо-
стоя делать тесты. Так, уровень pH 
мочи, при использовании анионо-
вых солей должен составлять 6 - 7. 
При рН >7 есть риск возникнове-
ния молочной лихорадки (поре-

за). Допустимое содержание ке-
тоновых тел составляет меньше 
0,6-0,8  mg/dl. Если вы видите по-
казатель выше 0,8 mg/dl, то нуж-
но поднимать энергию в рацио-
не, использовать антикетогенные 
продукты. 

Во время подготовки к отелу 
мы должны обеспечить потреб-
ности животного в витаминах А, 
D, Е и доступных формах микро- 
и макроэлементов. 

Минимум за три недели до оте-
ла важно вакцинировать коров от 
основных заболеваний, которые 
могут появиться в первый пери-
од после рождения телят. 

Отел и первые часы теленка 
после рождения

Переводить корову в родильное 
отделение необходимо как можно 
ближе к отелу – за 12-24 часа, что-
бы животные не успели сильно ис-
пачкать подстилку. Корова и место 
отела должны быть чистыми, что-
бы во время отела теленок не хлеб-
нул, не лизнул грязи. 

Сразу после рождения телен-
ка необходимо вытереть насухо, 
очистить носовые пути, обрабо-
тать пуповину 5% раствором йода, 
ввести инъекцию витамина Е с се-
леном в количестве 5 мл. В первые 

два часа жизни теленку нужно вы-
поить качественное молозиво в ко-
личестве 10% от его массы тела. 

В 2005 году был проведен экс-
перимент. Одной группе телят 
выпаивали в первые сутки 2 ли-
тра молозива, а второй – 4 литра. 
Среднесуточный привес животных 
из второй группы был выше на 200 
гр. Возраст осеменения снизился 
на 15 дней, а продуктивность жи-
вотных из второй группы в пер-
вой лактации была на 500 кг боль-
ше, чем продуктивность коров из 
первой группы. 

Выпойка молока и кормление 
стартерами

Исследования показывают, что 
на каждые 100 г дополнительно-
го среднесуточного прироста до 
отъема в будущем животное мо-
жет дать на 155 кг молока больше 
во время первой лактации. 

Добиться максимальных при-
весов поможет выпойка молока в 
сочетании с добавкой «Эсид-Пак». 
Она содержит органические кисло-
ты, пробиотики, ферменты, элек-
тролиты. Хозяйства во многих ре-
гионах страны перешли с добав-
ления чистых органических кис-
лот на «Эсид-Пак», потому что ра-
ботать с ним проще: он не створа-
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Технологии животноводства

живает молоко, снижает уровень 
диареи и увеличивает привесы.

Экономить на стартере для те-
лят ни в коем случае нельзя. Он 
должен содержать много кукурузы, 
сои, меньше – зерновых. В струк-
туре стартера – крупный помол. 
Рекомендуемый уровень протеи-
на – 20 - 22%. 

В состав стартера рекомендует-
ся добавлять продукты «Био-Мос» 
и «Актиген». Они изготовлены на 
основе маннанолигосахаридов 
дрожжевых клеток. Они усилива-
ют иммунитет и его переварива-
ющую функцию, выводят патоген-
ные бактерии. Кроме того, препа-
раты улучшают конверсию корма. 
Исследования показывают, что у 
телят, которым скармливали стар-
теры с «Био-Мос», среднесуточный 
привес увеличился на 14,2%.

Важно обеспечить телят витами-
нами и высокодоступными форма-
ми микроэлементов, специализи-
рованные премиксы «Оллтек» для 
молодняка КРС, содержат полный 
комплекс витаминов и доступных 
микроэлементов в форме метало-

протеинатов и органического селе-
на. Данные формы микроэлемен-
тов имеют ряд преимуществ: вы-
сокую усвояемость, не снижают 
активность витаминов при хране-
нии, не содержат тяжелых метал-
лов и полихлорированных бефени-
лов. Многочисленные исследова-
ния и практические опыты в мире 
и России показали положительное 
влияние премиксов «Оллтек» на 
воспроизводство и будущую про-
дуктивность первотелок. Кстати, 
все указанные продукты компании 
можно приобрести у ее эксклюзив-
ного дилера по Кировской обла-
сти – ТСК «Техника». 

Для каждого теленка отъем от 
молока или ЗЦМ индивидуален. 
Поскольку это стресс, других пе-
ремен в этот же период быть не 
должно: остается тот же стартер, 
то же место, время кормления, та 
же группа телят-соседей. 

Кормление телят от трех 
месяцев и старше

Оптимальный привес молод-
няка от 3 до 6 месяцев –  800-

900 гр в сутки. Если привес 
выше или ниже, в бу-

дущем продуктив-
ность коровы бу-
дет не самой вы-

сокой. В среднем 
потребление СВ при 

этом должно быть по-

рядка 4,2 кг на голову, СП – 15,5 - 
16,5%. При кормлении сухим мо-
нокормом очень важна длина рез-
ки. Ее оптимальный уровень – 2 см. 
Если длина частиц больше, теля-
та будут выбирать из корма толь-
ко концентраты.

В возрасте от 6 до 12 месяцев у 
телок нужно постепенно снижать 
количество сырого протеина до 
14,5%, следовательно, уменьшать 
долю концентратов в рационе и 
увеличивать долю основных кор-
мов. С 10-го месяца телок посте-
пенно надо ограничивать в корм-
лении, чтобы они не жирели. До 
2-6 часов в сутки кормовой стол 
может быть пустым, что позволя-
ет улучшить переваримость СК ра-
циона, и не позволит телкам жи-
реть. Самое главное, чтобы телоч-
ка съела все, что положено ей по 
нормативам. 

С 12 до 24 месяцев нужно посте-
пенно снижать количество сыро-
го протеина до 13-14% на 1 кг СВ. В 
этот же период должна начинать-
ся профилактика копытных забо-
леваний – копытные ванны. 

Формула успеха выращивания 
молодняка проста. Нельзя эконо-
мить на телятах в возрасте от 0 до 
8 месяцев. Нельзя перекармли-
вать нетелей на втором году жиз-
ни. Важно использовать качествен-
ный монокорм и добавки, а так-
же создать оптимальные условия 
содержания.

Антон Ирха, технический консультант ООО «Оллтек»
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ФермерФермер

На этом, уже хорошо извест-
ном «бренде» и решили 
сыграть пятеро молодых 

предпринимателей, которые ос-
новали здесь «Гусиную столицу» в 
прямом смысле этого слова – так 
называется эко-ферма, располо-
женная на небольшом участке на 
окраине города.

По з н а ко м ил и с ь  д ру з ь я  – 
Константин, Егор, Иван, Денис 
и Артем – еще во время учебы в 
Мытищинском филиале МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, поскольку жили в 
одном блоке общежития. Все они 
приехали в Москву из глубинки и 
оставаться в мегаполисе в буду-
щем не хотели.

– Первым из нас в Кологрив 
переехал Егор, а я как самый 
младший – последним. Это было 
два года назад, – рассказывает 
Константин Кадурин. – До этого я 
жил и работал в столице и с сель-
ским хозяйством никак связан не 
был. К тому времени, как я присое-
динился к ребятам, они как раз уже 
начали разводить гусей. Думал, 
что перееду только на лето, но за-
тянуло, так и остался.

Сначала молодые предприни-
матели пробовали разводить кур. 
Закупили 80 голов, но в тот год не 

Эко-птица
из «Гусиной столицы»
Небольшой городок Кологрив в Костромской области известен как 
гусиная столица России. Ведь именно здесь, рядом с рекой Унжа, 
сосновыми лесами и бескрайними полями, находится заказник 
«Кологривская пойма», где ежегодно на отдых останавливаются де-
сятки тысяч гусей, летящих из Европы в Арктику.

повезло с погодой, да и знаний для 
грамотного разведения птицы не 
хватало. В итоге поголовье было 
оставлено, но кур-несушек разво-
дить молодые люди не стали – не 
рентабельно.

– В итоге решили разводить 
именно гуся. Он, во-первых, бо-
лее устойчив к заболеваниям, а 
во-вторых, растить его можно на 
траве, особой подкормки летом 
ему не требуется. Сначала купили 
местных гусей, а спустя два года - 
30 гусят породы Линда. Выведена 
она была в России, поэтому для на-
шего климата подходит идеально. 
Кроме того, такие гуси достигают 
больших размеров, а значит, при-
носят больше мяса.

Сначала молодые предприни-
матели разводили птиц на соб-
ственном участке, но скоро ста-
ло ясно, что так далеко не про-
двинуться. Гусята страдали от мо-
розов, и ухаживать за ними было 
проблематично.

Время перемен

Около года назад, после осно-
вания «Гусиной столицы», дру-
зья решили приобрести земли за-
брошенного колхоза «Родина», 
который находится неподалеку. 
Восстанавливать им пришлось 
все практически с нуля. Первые 
ремонтные работы начались вес-
ной этого года: предприниматели 
очистили территорию от мусора, 
подготовили площадку для разве-
дения птицы, скоро начнут ремон-
тировать крышу.

Все это необходимо по двум при-
чинам: из-за особых условий, тре-
бующихся для разведения птиц, и 
стремительного роста поголовья.

– У нас было около 400 гусей, 
часть из них – маточное стадо. Но 
при таком количестве птиц содер-
жать оказалась невыгодно. От тако-
го подхода мы отказались. Теперь, 
чтобы увеличить поголовье, мы 
закупаем инкубационные яйца в Гусиное яйцо в три раза больше куриного

Сейчас в хозяйстве около 3000 гусей

Недавно в «Гусиной столице» появился инкубатор на 1 100 гусиных яиц
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Чувашии и Татарстане. Для этого 
нам пришлось приобрести специ-
альное оборудование.

Сначала предприниматели ку-
пили небольшие инкубаторы, рас-
считанные на 30 яиц. Но чем боль-
ше становилось поголовье, тем бо-
лее мощные инкубаторы требова-
лись. Недавно в «Гусиной столи-
це» появилась установка на 1 100 
гусиных яиц.

– Для разведения гусей кроме 
инкубаторов требуются кормуш-
ки, отдельно под траву, и отдельно 
под комбикорм. Мы их делали сво-
ими руками на станках. Вообще, на 
старте оборудования требуется не-
много, зато в избытке – физическо-
го труда. Это сейчас, когда мы ста-
ли расширяться, нам необходима 
автоматизация.

Кормят фермеры своих пи-
томцев травой, дополнитель-
но добавляя в рацион пшеницу. 
Используются и полнорационные 
комбикорма, которые закупают в 
Костроме. Они содержат все необ-
ходимые белки, жиры, углеводы и 
витамины и разрабатываются спе-
циально для откорма гусей.

На данный момент поголовье 
насчитывает 3000 птиц.

Реализация продукции

Эко-продукция сейчас в тренде, 
поэтому найти каналы реализации 
предпринимателям удалось доста-
точно быстро. Они сотрудничают с 
ресторанами, фермерскими мага-
зинами и торговыми сетями.

Логотип компании разрабаты-
вали сами гусеводы. Сейчас их ос-
новной канал продвижения – со-
циальные сети и рекомендации 
от специалистов.

– Недавно, например, мы ста-
ли партнерами гастрономиче-
ского ужина в одном и топовых 
ресторанов Костромы,  рассказал 
Константин. – Шеф-повар приго-
товил необычное блюдо – паштет 
из гусиной печени в облепиховом 

соусе и томленое крыло гуся в клюк-
венном соусе. Такой деликатес всем 
пришелся по душе.

Благодаря участию во многих 
крупных агро-выставках, бизнесме-
ны общаются не только с коллегами 
из других регионов России, но и с 
зарубежными специалистами, на-
пример, из Китая.

– Недавно удалось пообщаться с 
гостями из Поднебесной. Они на-
шим гусем заинтересовались, но, 
понятно, что для сотрудничества им 
требуются огромные объемы. Мы 
пока к такому не готовы. Да и вооб-
ще, за рубеж пока не смотрим, ори-
ентируемся на отечественный ры-
нок, где сейчас наблюдается дефи-
цит качественной гусятины.

В этом сезоне фермеры плани-
руют вырастить около трех ты-
сяч гусей, общей массой 8 тонн. 
Реализоваться продукция будет по 
средней цене в 450 тысяч рублей за 
тонну, то есть выручит «Гусиная сто-
лица» около 3,5 млн рублей.

Увеличение мощностей

– У нас есть свой убойный пункт. 
До недавнего времени мы ограничи-
вались только продажей мяса, а сей-
час начали производство копченого 
гуся, правда, в небольших объемах 
для частных клиентов. Продукцией 
такой интересуются и в ресторанах.

Правда, в ближайшем буду-
щем копченой птицы здесь будут 

делать больше – поможет грант 
на 950  тысяч рублей, который 
выиграл Константин. Средства 
пойдут на приобретение специ-
ализированного коптильного 
оборудования.

Средства еще одного выигран-
ного гранта – 1,5 млн рублей – на-
правят также на закупку оборудо-
вания – системы автоматического 
кормления птиц и микроклимата.

Вообще, молодые люди посто-
янно участвуют в различных ин-
тересных проектах, конкурсах 
и даже реалити-шоу. Например, 
они стали лауреатами и победите-
лями проектов «Приоритеты ро-
ста» и «Социальный предприни-
матель», поучаствовали в выстав-

ке WorldFood Moscow, а сейчас Егор 
представляет «Гусиную столицу» 
на стартап-реалити «Мой бизнес».

Одно из направлений работы 
фермеров – социальное. Они предо-
ставляют рабочие места для жите-
лей Кологрива, где ситуация с без-
работицей крайне непростая.

– Мы планируем создать в об-
щей сложности 24 рабочих места. 
Будем приглашать специалистов 
для управления автоматическим 
оборудованием, в коптильный цех. 
Мы готовы их обучать.

Планы на будущее

– Планы у нас большие. В пер-
вую очередь – это освоение гран-

товых средств и увеличение по-
головья гусей, сейчас мы как раз 
ремонтируем для этого допол-
нительный блок. В следующем 
сезоне планируем вырастить 
12  тысяч птиц, в последующем 
нарастить объемы еще больше – 
до 30 тысяч гусей в сезон. А если 
помещения некоторые будут пу-
стовать, то займемся разведени-
ем утки.

Один из вариантов – привле-
чение к сотрудничеству неболь-
ших фермеров, у которых есть 
проблемы с реализацией.

Думаем и в сторону расши-
рения ассортимента, напри-
мер, запустить производство 
паштета.

ФермерФермер

Предприниматели сотрудничают с ресторанами, фермерскими магазинами и торговыми сетями
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в комфорте, проходимости и сни-
зил потребление топлива на 25%. 
А снегоход Yamaha VK-Professional 
II EPS – один из первых в мире уни-
версальных снегоходов с электро-
усилителем руля. Эта функция по-
зволяет эксплуатировать большой, 
мощный, комфортный снегоход 
без особых усилий целый день.

Кстати, в мотосервисе дилерско-
го центра «Yamaha» можно выпол-
нить все виды ремонта и обслужи-
вания любой мототехники.

На снегоходы и квадроциклы 
действует новая программа Yamaha 
от Банка ВТБ – (кредит от 0,1%).**

Современная техника

На первый взгляд снегоход – 
это безобидная, хоть и до-
рогая, игрушка. Тем не ме-

нее, по всем техническим характе-
ристикам это довольно серьезное 
транспортное средство. А потому и 
требования как к нему, так и к вла-
дельцу соответствующие. Снегоход 
должен быть зарегистрирован в от-
деле Гостехназдзора, пройти техос-
мотр, а сам водитель должен иметь 
удостоверение тракториста с раз-
решающей категорией «А1». Те же 
правила касаются вездеходной тех-
ники – снегоболотоходы, багги, трэ-
колы и др. Чтобы управлять ими 
нужны права категории «А2».

В прошлом году во время рейдов 
в Кировской области инспекторы 
проверили 435 машин.

– Оказалось, что четверть из 
них  – 115 единиц, эксплуатиро-
вались с нарушениями. Мы при-
влекли к административной от-
ветственности 35 человек, – рас-
сказал Николай Сбоев, главный 
государственный инженер-ин-
спектор Гостехнадзора Кировской 
области.

Зимняя прогулка на незареги-
стрированной технике может до-
рого обойтись. Физическим ли-
цам грозит штраф в 1,5-2 тыся-
чи рублей, должностным лицам 
2-3,5  тысячи рублей, а юридиче-
скому лицу  – 5-10  тысяч рублей. 
За управление снегоходом без удо-
стоверения грозит штраф – от 5 
до 15 тысяч рублей – ст. 12.7 часть 
1 КоАп РФ.

Как ставить технику на учет

Как и прочую мототехнику, сне-
гоходы необходимо регистри-
ровать в органах Гостехнадзора. 
Регистрации не подлежит лишь со-
всем «игрушечная» техника с объе-
мом двигателя до 50 кубических сан-
тиметров. Процедура постановки на 
учет проста.

– При регистрации необходи-
мо предоставить паспорт самоход-
ной машины (ПСМ) и документы о 
приобретении. Если вы приобре-
таете технику у официального ди-
лера, то он предоставит весь пакет 
документов, – поясняет Николай 
Васильевич, – Далее обращаетесь в 
отделение Гостехнадзора, они есть 
в каждом районном центре. Если те-
хосмотр пройден, в день обращения 
в течение 10-15 минут мы регистри-
руем технику.

Те же самые действия надо про-
делать, если технику приобретают 
с рук. Единственное, на что необхо-

Снегоходы и квадроциклы:
пора выходить из тени
В середине декабря Гостехнадзор совместно с ГИБДД начал опера-
цию «Снегоход». Во время рейдов инспекторы проверяют у владель-
цев снегоходов регистрационные документы, техническое состоя-
ние транспортных средств и наличие прав на управление. Операция 
будет продолжаться до середины марта.

димо обратить внимание – в паспор-
те самоходной машины обязатель-
но должна стоять отметка о снятии 
с учета. Зарегистрировать технику 
в Гостехнадзоре необходимо в тече-
ние 10 дней с момента покупки, или 
в течение действия знака «транзит». 
В настоящее время в Кировской об-
ласти зарегистрировано порядка 
1500 снегоходов и порядка 800 сне-
гоболотоходов и мотовездеходов.

Экзамены на получение прав для 
управления снегоходами также сда-
ют в подразделениях Гостехнадзора. 
Удостоверение получить значитель-
но проще, чем права для управле-
ния автомобилем. Стандартный эк-
замен на вождение квадроцикла со-
стоит из пуска двигателя, разгона – 
торможения, проезда габаритно-
го коридора, полукруга и «змейки».

Круглый год пройти качествен-
ное и доступное обучение вожде-
нию внедорожными мото- и авто-
транспортными средствами кате-
горий «А1» и «А2»: квадроциклами, 
снегоходами, снегоболотоходами, 
багги, трэколами можно в автош-
коле Вятской ГСХА.

Так, сотрудники ТСК «Мотор» 
уже прошли там обучение, поэ-
тому рекомендуют всем желаю-
щим обращаться по всем вопро-
сам к руководителю автошколы – 
Алексею Рассохину. *

до 2 лет

50%
30%
0%

действует программа 
беспроцентной рассрочки* 
на снегоходы Yamaha

Первый взнос при 
рассрочке на 24 месяца

Первый взнос при 
рассрочке на 12 месяцев

Первый взнос при 
рассрочке на 6 месяцев

*тел. 8-912-727-08-74
**условия программы: приобретение нового снегохода/
квадроцикла Yamaha, сумма кредита от 100 тыс. до 2 млн 
руб., срок кредитования от 12 до 60 мес., первоначаль-
ный взнос — от 20%. Процентная ставка (% годовых) при 
оформлении кредита на срок 12 мес. – 0,1%, на срок от 
13 до 24 мес. - 5,9%, на срок от 25 до 36 мес. – 6,9%, на 
срок от 37 до 60 мес. - 7,9%. Условия действительны на 
24.12.2019. Банк ВТБ (ПАО) не занимается реализацией 
транспортных средств на коммерческой основе. Гене-
ральная лицензия Банка России №100

Также в автошколе Вятской ГСХА 
можно научиться управлению 
легковыми автомобилями, мото-
циклами, любыми тракторами и 
комбайнами.

Где приобрести вездеходы

В дилерском центре «Yamaha» 
в Кирове всегда есть в наличии 
популярные модели снегоходов, 
квадроциклов и мотовездеходов, 
лодочных моторов, а также бо-
лее 5000 недорогих оригинальных 
запчастей.

Все сотрудники дилерского цен-
тра «Yamaha» в Кирове имеют опыт 
работы с продаваемой техникой и 
поэтому могут подсказать, под ка-
кие нужды и какую лучше модель 
вам подобрать.

Так, среди мотовездеходов 
Yamaha серии Wolvorine и Viking 
есть отличные варианты как для 
семейного отдыха, так и для ра-
боты или охоты в лесу. Yamaha 
Sidewinder – серия спортивных 
снегоходов обладающих 4-тактным 
двигателем мощностью 200  л.с. 
с полной заводской гарантией. 
Квадроцикл Yamaha Grizzly-700 за-
рекомендовал себя отличным тру-
дягой и вездеходом во всем мире.

Снегоход Yamaha-VK540 пятого 
поколения значительно прибавил 
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-Разведением голубей я ув-
лекся еще в детстве, лет 
в 8. А первую пару птиц 

купил спустя два года. Правда, 
полноценным «разведением» 
это нельзя назвать: мы с друзья-
ми их просто ловили, кормили, 
пытались как-то ухаживать. Уже 
позднее, в сознательные годы от 
простого выращивания перешли 
к селекции, – рассказывает Юрий.

Он разводит высоколётных го-
лубей – они отлично приспосо-
блены к нашему холодному кли-
мату, летают высоко и далеко, у 
них хорошая выживаемость и 
выносливость, и, что немаловаж-
но, они очень сообразительны. 

– Разводить можно самых раз-
ных голубей, но для того, чтобы 
заиметь чистокровных птиц с 
хорошей родословной, требуют-

Голубеводство
на грани исчезновения
Голубеводство в России постепен-
но сходит на нет. Если в конце 90-х 
в Кирове насчитывалось более сот-
ни разводчиков этих птиц, то теперь 
их наберется едва ли два десятка. 
В большинстве своем – это энтузи-
асты, которые занимаются люби-
мым делом еще со школьной ска-
мьи и не могут представить жизнь 
без своих питомцев. Один из них – 
Юрий Аркадьевич Митягин. 

ся немаленькие деньги. Чем кра-
сивее внешний вид – тем дороже 
голубь. Кроме того, красивые по-
роды требуют более тщательного 
ухода, иногда плохо переносят пе-
репады температуры. 

Как объяснил голубевод, для вы-
ставок птиц нередко приходится 
закупать специально, поскольку 
высоколётные голуби, хоть и ле-
тают хорошо, но выглядят доста-
точно неброско и явно уступа-
ют своим более «нарядным» со-
братьям, таким как якобины или 
штрассеры. 

– Породистость для нас очень 
важна. Небольшое пятнышко, изъ-
яны крыла – и такая птица выбра-

ковывается. Именно поэтому в на-
шем деле важна селекция: ты по-
купаешь голубя с хорошей родос-
ловной и характеристиками, за-
тем ищешь ему пару. А какие ро-
дители – такие и дети получают-
ся. Нередко в ходе этой работы по-
являются новые виды. 

Уход и разведение

Уход за птицами занимает не-
мало времени: их необходимо 
кормить, спаривать, тренировать, 
чтобы они летали и возвращались 
обратно. Все это требует любви к 
своему делу и терпения.

– Это кажется, что кормить го-
лубей просто – кинул семечек, 
и готово. На самом деле лет-
ний и зимний корм отличают-
ся. Последний, что очевидно, бо-
лее калорийный, чаще всего за 
счет ячменя. Летом, наоборот, 
ячмень убираю, добавляю боль-
ше пшеницы. В ход идут также 
кукуруза, просо, иногда вика и 
горох. Раньше мы корма закупа-
ли у «Мелькомбината», теперь их 
можно купить на любой базе: нас 
уже знают, специально подбира-
ют сбалансированные рационы. 

Зимой и осенью птицам тре-
буются витаминные подкормки 
и иногда специальные противо-
вирусные смеси. Всего в месяц на 
содержание 100 птиц уходит око-
ло 5 тысяч рублей. К этому стоит 
прибавить и покупку новых голу-
бей – от 1000 и больше рублей за 
одну птицу. 

Раньше и сейчас

По словам Юрия, раньше для 
разведения голубей возможностей 
было больше. Поселить птиц мож-
но было в обычном сарае. Теперь 
же всюду стоят новостройки, пти-
цам не то, что летать, и жить тол-
ком негде. Кроме того, нередко 
возникают трудности с соседями 
или местными администрациями. 

– Из-за того, что голубеводам 
развернуться негде, их с каждым 
годом становится все меньше. 
Кто-то, например, просто пере-
горает. Это ведь как любовь – раз 
и на всегда, без искренней пре-
данности делу ничего и не полу-
чится. Но главная проблема сей-
час – отсутствие интереса у моло-
дежи, им важнее общение в соцсе-
тях и тому подобное, а на нас, го-
лубеводов, они смотрят с удивле-
нием. Это происходит не только в 
Кирове, но во всех городах. 

Юрий Аркадьевич сетует, что 
свой опыт ему и его коллегам пе-
редавать некому. 

– Примерно до 70-х годов у 
нас практически в каждом дворе 
были голубятни, и не по одной. 
В 1983  году в городе, например, 
появился Клуб любителей птиц. 
Входили в него голубеводы и во-
обще разводчики пернатых, кото-
рые делали это не для заработка, 
а на чистом энтузиазме. Всегда у 
нас какая-нибудь активность была: 
мы встречались, общались, обсуж-
дали планы мероприятий и выста-
вок, актуальные вопросы по разве-
дению птиц, вырабатывали стан-
дарты по разным породам и так 
далее. Сейчас это практически все 
сошло на нет, даже выставок у нас 
стало в разы меньше.

И хобби, и бизнес

Слова кировского голубево-
да подтверждает и его колле-
га Алексей Дильбаров из города 
Ирбит в Свердловской области. Он 
тоже увлекся разведением голубей 
еще в школьном возрасте, и с тех 
пор остался верен своему хобби. 

– Я развожу узбекских голубей. 
Сам родился и вырос в Узбекистане, 
у нас там других пород и не было. 
Она мне и ближе, и роднее. И пти-
цы сами красивые, с чубами и лох-
мами, и по летным характеристи-
кам они считаются одними из са-
мых лучших в мире. А вот бакин-

Юрий Митягин занимается 
разведением голубей 
со школьной скамьи
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цы, например, хоть и тоже бой-
ные птицы, но уже не такие кра-
сивые, с «голыми» ногами и длин-
ным клювом. 

Алексей начинает гонять птиц с 
раннего возраста, чтобы у них раз-
вивалисась мускулатура крыльев, 
и они научились летать и возвра-
щаться обратно.

– Я, как правило, покупаю голу-
бей, а потом держу их закрыты-
ми около недели или 10 дней. Они 
сначала учатся выходить и захо-
дить в голубятню, а потом через 
месяц я начинаю потихоньку их 
гонять. Если голубь взрослый, то 
есть ему лет 6 или 7, то он во вре-
мя гона и улететь может, но это 
редко бывает. 

Кормит голубевод своих питом-
цев зерновыми смесями из пше-
ницы, кукурузы, проса, ячменя и 
семечек. Во время линьки 
делает упор на маслич-
ные культуры. 

На содержание 70 
птиц у Алексея ухо-
дит 1-2 тысячи рублей 
в месяц. Внимание уде-
ляется не только кор-
мам, но и здоровью. 
Например, если птиц 
только что привез-
ли в голубятню, 
они некото-

рое время находятся на каранти-
не. Иногда птиц приходится про-
паивать специальными проти-
вовирусными препаратами и 
антибиотиками. 

– На лекарства обычно уходит 
еще 2-3 тысячи, но они нужны не 
всегда. Поэтому само по себе со-
держание голубей – достаточно 
дешевое удовольствие, здесь боль-
ше времени требуется, нежели де-
нег. Однако отдельно стоит вопрос 
о покупке птиц, это уже может се-
рьезно ударить по карману: в за-
висимости от родословной и ме-
ста происхождения птицы, ее сто-
имость может варьироваться от од-
ной до 30 с лишним тысяч рублей.

Сам Алексей продает птиц по де-
мократичным ценам – в среднем за 
полторы тысячи рублей. Главные 
покупатели – голубеводы-любите-
ли. Молодежь среди них почти не 
встретишь, хотя новичков быва-
ет немало. 

– На самом деле продавать го-
лубей – не очень и прибыльное 

дело, с каждым годом покупа-
телей становится все меньше. 
В основном покупают те, кто 

увлекся этим еще в совет-
ские времена. Пообщаться 

с коллегами, обменяться 
опытом и продать птиц 

теперь становится все 
сложнее. Хорошее под-

спорье в этом – вы-
ставки, на которые 
по-прежнему соби-
рается много развод-
чиков птиц. 

Сейчас Юрий Митягин содержит около 100 птиц

Высоколетные голуби 
хорошо приспособлены 

к нашему климату и не 
боятся холодов
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Картофельные 
бунты на Вятке
«Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», 
– заявляет один из героев пушкинской повести «Капитанская доч-
ка». XVII, а позже XVIII и XIX века действительно оказались для цар-
ской России непростыми временами: Соляной, Медный и Чумной бун-
ты, восстания Разина и Пугачева, стрельцов и декабристов. Большая 
часть из них вспыхивала на территории центральной России, но неко-
торые возникали и за ее пределами, например, в Вятской губернии. К 
ним относятся и Картофельные бунты.

Н а  д в ор е  18 3 9  г од .  В 
Российской империи 
постепенно зреет недо-

вольство: толпы крестьян выходят 
на дороги, грабят проезжих и на-
падают на помещиков. Причина 
волнений – недород хлебов, ведь 
всходы озимых почти повсемест-
но погибли.

Правительство Николая I начи-
нает спешно искать решение про-
блемы и вскоре находит – расши-
рение посевов картофеля.

Этот овощ в империи тогда был 
непопулярен, нередко его называ-
ли «чертовым яблоком» и «плев-
ком дьявола». Причиной такого от-
ношения была не религиозность, 
как принято считать, а чаще эко-
номические или политические со-
ображения: кому-то не хватало на 
это земли, кто-то боялся появле-
ния барских «сахарных» заводов, 
а кому-то было достаточно и хлеб-
ных запасов.

Впрочем, Александр Герцен, 
зная о Картофельных бунтах по 
своей Вятской ссылке, в «Былом 
и думах» пишет следующее: «Во 
многих казенных деревнях «зем-

ляные яблоки» саживались гораз-
до прежде картофельного терро-
ра, но русскому правительству то-
то и противно, что делается само 
собой. Все надобно, чтобы все де-
лалось из-под палки».

Так, крестьян обязали сажать 
картофель из расчета, чтобы по-
лучить урожая по 4 меры на чело-
века. Засевались картофелем ка-
зенные запашки, которые в боль-
шинстве своем были непригодны 
для выращивания этой культуры. 
Семена для засева продавались 
либо по очень низкой цене, либо 
выдавались бесплатно, но их было 
недостаточно. К этому следует до-
бавить злоупотребления со сторо-
ны чиновников.

Но одной из главных причин, 
подтолкнувших к мятежу, стали 
смерти. Принудив крестьян выса-
живать картофель, инициатор ре-
формы – министр государствен-
ных имуществ Павел Киселев – не 
озаботился, тем, чтобы люди узна-
ли о правилах выращивания и хра-
нения клубней.

В результате собранный урожай 
многие оставляли на свету, в кар-

«Сезон урожая картофеля», 
Бастьен-Лепаж Жюль
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тофеле накапливался вредный со-
ланин, что и приводило к отравле-
ниям и гибели людей.

Однако, как отмечает историк 
Сергей Токарев, говорить о том, 
что поводом к бунту послужило 
исключительно постановление о 
принудительном выращивании 
картофеля, было бы неправильно. 
Они стали также ответом на начав-
шиеся несколькими годами ранее 
реформы все того же Киселева, ко-
торый решил улучшить жизнь кре-
стьян. К вопросу он подошел не с 
хозяйственной стороны, а исклю-
чительно с «чиновничьей»: все 
изменения свелись к перестраи-
ванию административного меха-
низма и «перестановке» служа-
щих, которые вели наблюдение за 
крестьянами.

Вятская глубинка

В Вятской губернии картофель-
ные бунты вспыхнули в 1842 году 
и охватили сразу несколько уез-
дов: Нолинский, Слободской, 
Глазовский, Вятский. Из них са-
мые масштабные выступления 
произошли в Нолинском уезде и 
именно здесь же оказалось боль-
ше всего жертв – десятки расстре-
лянных крестьян.

Первые признаки народного 
возмущения появились сразу же 
после постановления Николая I. 
Так, в 1840 году с недовольством и 
первым отпором крестьян, не же-
лавших засевать поля относитель-
но новой культурой, столкнулся 
глазовский исправник.

Полномасштабный бунт начал-
ся 12 мая 1842 года в Осиновской 
волости Нолинского уезда, где кре-
стьяне Телицынского сельского об-
щества отказались избрать ответ-
ственных за приемку семян и вы-
делять земли для посева.

На место немедленно выехал ис-
правник из Нолинска, который, не 
разбираясь в произошедшем, аре-
стовал пятерых зачинщиков, на-

значил ответственных и огородил 
поля для картофеля.

Однако недовольство продолжа-
ло нарастать, тем более, что ранее 
против местных властей восста-
ли крестьяне Пермской губернии, 
показав своим соседям «пример».

Через день после ареста зачин-
щиков в Осиновской волости про-
тестовать начали крестьяне нахо-
дящейся неподалеку Горбуновской 
волости, а точнее жители неболь-
шой деревни Быковской, требо-
вавшие вернуть им землю, забран-
ную под посевы картофеля. Позже 
к ним присоединились крестья-
не Салтыковского и Зуевского об-
ществ и деревни Калининской. В 
последней жил 66-летний Ефим 
Калинин, который стал нефор-
мальным вожаком зарождавшего-
ся бунта.

Узнав об этом, в деревню был 
направлен волостной заседатель 
Матушкин, которому поручили 
арестовать «главаря». Но сделать 
это у него не получилось. Более 
того, возмущенные крестьяне сами 

схватили чиновника и отвезли его 
в деревню Быковскую, где к тому 
времени уже были схвачены стар-
шина и староста.

Волнения перекидывались из 
одной волости в другую, повсюду 
крестьяне организовывали собра-
ния, главное из которых состоя-
лось 4 июня.

Вместе с тем некоторые, хотя и 
были недовольны политикой пра-
вительства, не хотели идти против 
государственной машины и отка-
лывались от восставших. Так, от 
движения отвернулись крестья-
не Окуневского и Широковского 
обществ.

По распоряжению вятско-
го губернатора Мордвинова в 
Горбуновскую волость направля-
ют военный отряд, состоявший из 
150 солдат и двух обер-офицеров. 
Позже к ним присоединились еще 
150 военных.

13 июня объединенный воен-
ный отряд находился в деревне 
Быковская, где 600 крестьян, на-
строенных крайне агрессивно, 
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кричали, что они не сдвинутся с 
места и требованиям правитель-
ства не уступят. В ответ на это раз-
дался залп из 48 ружей: 18 человек 
были ранены. После этого солда-
ты набросились на невооружен-
ную толпу и начали бить людей 
прикладами. Участие в подавле-
нии бунта приняли и те крестьяне, 
которые встали на сторону чинов-
ников. В итоге толпа была смята, 
никакого сопротивления она ока-
зать не смогла. Всего было захваче-
но 600 человек, они были под кон-
воем отправлены в село Курчум. 
Их наказали розгами, многих за-
тем судили.

Аналогичные события развора-
чивались затем и в Таранковском 

починке, где на сходку собрались 
уже полторы тысячи крестьян. 
Здесь выслушивать их даже никто 
не стал – солдаты сразу начали рас-
стреливать толпу. Неожиданно на 
помощь простому люду пришли 
жители соседних деревень, но по 
ним также открыли огонь: всего 
погибли 12 человек, 60 были ране-
ны и несколько позже скончались.

После кровавых расстрелов 
военные отряды направились 
в соседние районы: Вятский, 
Слободской и Глазовский уезды. 
Однако здесь уже прослышали о 
том, что бунтовщикам не дают по-
щады, поэтому все выступления 
постепенно сходили на нет, а вско-
ре бунт был полностью подавлен.

Итоги

Картофельные бунты, начавши-
еся сначала в Пермской, а затем и в 
Вятской губерниях, перекинулись 
вскоре и на соседние регионы. Всего 
участие в них приняли более 500 тысяч 
человек в Северных, Приуральских и 
Поволжских губерниях.

В итоге 30 ноября 1843 года при-
нудительные посевы картофеля 
Николай I отменил. Упор отны-
не делался на пропаганду и пре-
мирование за выращивание это-
го овоща.

Вскоре картофель прочно вошел 
в сельскохозяйственный обиход, 
особенно в тех губерниях, где кре-
стьянам не хватало хлеба.
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