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События

Организаторы мероприя-
тия сообщили, что олимпиа-
да состоится с 20 по 24 сентя-
бря этого года в Объединенных 
Арабских Эмиратах. На данный 
момент заявки подали уже бо-
лее 200 участников из России, 
Беларуси, Великобритании, 
Германии, Японии и многих 
других стран.

В рамках деловой програм-
мы пройдут круглые столы, не-
сколько конференций, темой 
которых станет потенциал со-
временного молочного рынка 
и новые вызовы для сектора. 
Интересной будет и трейдер-
ская секция о влиянии поли-
тических кризисов на молоч-
ное производство.

Гл а в н ы м  ж е  с о б ы т и -
ем олимпиады станет VIII 
Летний Молочный Саммит 
«Глобальный рынок молока: 
жизнь после потрясений».

30
млрд руб.
выделят на строительство за-
вода по глубокой переработ-
ке зерна в Красноярском крае. 
Он будет выпускать клей-
ковину, кормовые дрожжи, 
биоразлагаемый полимер и 
лизин-хлорид.

XII молочная 
олимпиада 
переносится
из-за пандемии 
коронавируса

События

Со гл а с н о  м о н ит ор и н г у 
Института развития образо-
вания Кировской области, из 

470 школ доступ к высокоскорост-
ному интернету имеют только 267. 
В 68 школах скорость интернета не 
превышает 512 кб/сек.

Так, например, проблемы с 
дистанционным образованием 
возникли в деревне Стрельская 
Опаринского района.

– Мы пока не можем применить 
те методы дистанционного обу-
чения, которые подразумеваются 
этим форматом, то есть, с исполь-
зованием электронных средств 
обучения. Потому что даже если 
компьютеры и планшеты у детей 
есть, то выхода в интернет – нет, 
– рассказывает директор местной 
школы Ирина Николаевна. – Пока 
для нас единственный выход, это 
передавать задания на специаль-
ных учебных карточках. Они бу-
дут разрабатываться на каждый 
урок каждый день и отдаваться 
родителям. Родители же будут 
передавать выполненные зада-

ния учителям для оценки. Также 
можно будет консультироваться 
по телефону.

Аналогично проблему решают 
и в других населенных пунктах.

– У нас не так много ребят, у ко-
торых могут возникнуть проблемы 
с выходом в интернет, но они, к со-
жалению, есть, – рассказала дирек-
тор школы села Шурма Уржумского 
района Людмила Михайловна. – 
Мы сейчас занимаемся проработ-
кой вопроса перевода их на особый 
режим обучения. Например, будем 
передавать задания их родителям, 
а затем проверять. Мы также про-
буем устанавливать специальные 
системы на компьютеры в школе 
и дома у ребят, но пока о результа-
тах говорить рано.

Больше всего школ, имеющих 
проблемы с выходом в интернет 
и, соответственно, переводом 
детей на дистанционное обуче-
ние, в Нагорском и Малмыжском 
районах – по три в каждом. В 
Пижанском районе два таких об-
разовательных учреждения.

не все школы Кировской 
области смогли перейти 
на дистанционное обучение
из-за пандемии коронавирса российские школьники переведены на 
дистанционное обучение. но, как показала практика, осуществить его 
возможно далеко не везде. особые проблемы возникают в сельской 
местности, где нет нормальной сотовой связи и интернета.

Организатором меропри-
ятия уже не первый год 
является  Ассоциация 

«АгроИнфо». Ее директор Максим 
Вороновин отмечает, что несмо-
тря на неопределенность с дата-
ми проведения, все экспоненты 
настроены оптимистично и от уча-
стия в выставке не отказываются, 
более того, продолжают поступать 
новые заявки.

– Наше предприятие уже давно 
принимает участие в «АгроВятке». 
Каждый год выставка радует по-
тенциальными клиентами-сель-
хозпроизводителями. Мы пони-
маем предпринятые меры и обя-
зательно примем участие в вы-
ставке, – отмечают представите-
ли Глазовского комбикормового 
завода.

Впервые на «АгроВятке» со-
стоится показ лесозаготовитель-
ной техники. Гости смогут позна-
комиться с мульчерами, специа-
лизированными тракторами для 

лесных работ и погрузочно-транс-
портными машинами. 

Работа ведется и над наполне-
нием блоков деловой программы, 
которая в этом году обещает быть 
особенно интересной. Гвоздем 
программы станет выступление 
одного из самых известных неза-
висимых экспертов в области жи-
вотноводства – Тино Хохмута.

Помимо этого, в выставке тради-
ционно будут участвовать крупные 
компании-сельхозпроизводители 
из Кировской области и соседних 
субъектов и ведущие лесоперера-
ботчики региона.

– Мы участвовали в «АгроВятке» 
на протяжении ряда лет, – расска-

зывает руководитель центра аг-
роэкспертизы филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Михаил 
Домнин. – Для нас выставка ин-
тересна прежде всего потому, что 
здесь мы можем непосредственно 
пообщаться с сельхозтоваропроиз-
водителями, поскольку у многих 
возникают вопросы, например, 
о разработке правильной систе-
мы питания, о новых удобрениях 
и их грамотном применении. Эта 
выставка – отличная площадка для 
обмена опытом с коллегами и по-
лучения обратной связи от клиен-
тов. Плюсом данного мероприятия 
является наличие всегда интерес-
ной деловой программы.

«АгроВятку» перенесли
на второе полугодие
Ежегодная выставка «АгроВятка», 
которая должна была состоять-
ся в Кировской области в нача-
ле апреля, перенесена на более 
поздние сроки в связи с пандеми-
ей коронавируса. На данный мо-
мент дата её проведения остает-
ся открытой.

Предложение действует при 
одновременной покупке 
от двух единиц самоход-

ной техники Ростсельмаш, одна из 
которых – трактор RSM. Экономия 
составляет 500 тысяч рублей 

Тракторы ростсельмаш по выгодной цене
Только до 30 июня 2020 г. клиен-
ты Росагролизинга смогут приоб-
рести высокопроизводительные 
тракторы Ростсельмаш с эконо-
мией до 600 тысяч рублей

при покупке машины из 2000-й 
серии и 600 тысяч рублей – при 
покупке машины из 3000-й серии. 
«Скидка предоставляется на каж-
дый трактор вне зависимости от 
их количества в чеке», – уточняют 
в компании.

– Сэкономленные на покупке 
средства аграрии могут напра-
вить на приобретение топлива. 
500  тыс.  руб. обеспечат работу 
трактора на вспашке 620 га, – ком-

ментирует директор департамента 
маркетинга Максим Нахабо.

Подробности условий акции 
уточняйте у региональных диле-
ров Ростсельмаш.

Школа в деревне Стрельской Опаринского района
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События

В случае невозможной очист-
ки древесины от коры, по 
требованию ГТУ КНР не-

обходимо проводить карантин-
ное фитосанитарное обеззаражи-
вание. Его разрешенные методы, 
указанные  в новых требованиях 
ГТУ КНР, включают в себя  фуми-
гацию (бромистым метилом, суль-
фурилфторидом), химическую и 
термические обработки. Согласно 
требованиям ГТУ КНР, бревна без 
фитосанитарного сертификата не 
должны поступать в страну.

Таким образом, при оформле-
нии Россельхознадзором фитоса-
нитарных сертификатов на нео-
коренную древесину в КНР, в до-
кументе необходимо указывать 
информацию о проведении и ме-
тоде карантинного фитосанитар-
ного обеззараживания. 

Россельхознадзор, являясь на-
циональной организацией по ка-

рантину и защите растений, при 
оформлении фитосанитарных сер-
тификатов на подкарантинную 
продукцию с целью ее вывоза из 
Российской Федерации, обязан не-
укоснительно выполнять каран-
тинные фитосанитарные требо-
вания страны-импортера.

Тем самым, руководствуясь вы-
двинутыми требованиями КНР к 
поставкам российской неокорен-
ной древесины, Россельхознадзор 
обязан обеспечить контроль вы-
полнения российской стороной 
указанных мер.

14 февраля 2020 года Рос сель-
хознадзор провел телефонные пе-
реговоры с ГТУ КНР. Российская 
сторона подняла вопрос, связан-
ный с поставками в Китай древе-
сины. Так как в феврале 2020 года в 
Россельхознадзор поступило пись-

мо от китайской стороны, дающее 
разъяснение к фитосанитарным 
требованиям ГТУ КНР, предъяв-
ленным к древесине. 

Заместитель директора ГТУ 
КНР Ван Июй пояснил, что в зим-
ний период (с 1 октября до 1 апре-
ля) Россия может экспортировать 
древесину, не очищенную от коры 
и не прошедшую карантинное фи-
тосанитарное обеззараживание 
на территорию Китая при усло-
вии сопровождения фитосанитар-
ным сертификатом. В случае необ-
ходимости китайская сторона бу-
дет самостоятельно проводить ка-
рантинное фитосанитарное обез-
зараживание указанной продук-
ции. При этом необходимо отме-
тить, что после 1 апреля отправ-
ляемую в КНР древесину следует 
обеззараживать. 

с 1 апреля отправляемую древесину
в Китай следует обеззараживать
17 января 2020 года Китай вы-
двинул новые требования при 
поставках древесины из России. 
Главное таможенное управление 
КНР (ГТУ КНР) разрешило ввоз 
окоренной древесины из России 
в сопровождении фитосанитар-
ных сертификатов, оформленных 
Россельхознадзором. 

И
ст

оч
ни

к 
ф

от
о:

 P
ix

ab
ay

.c
om

6



Тема номераТема номера

Антон Шишкин,
директор ООО «АПК «СОЮЗ» 

Вятскополянского района

– Еще 26 марта мы издали вну-
тренний приказ о переводе пред-
приятия на особый режим работы.

Во-первых, отправили на уда-
ленную работу непроизводствен-
ников. Всех, кто может работать на 
телефонах, компьютерах из дома, 
например, бухгалтерию, отделы 
снабжения. Если нужно, выходит 
на работу один дежурный бухгал-
тер. Например, селекционер 70% 
времени работает с базой в ком-

пьютере, поэтому мы его отпра-
вили домой.

Во-вторых, мы разработали и ут-
вердили программу дезинфекции 
на производственных площадках. 
Не менее чем 1 раз в 3 часа в рабо-
чее время дезинфицируем все кон-
тактные поверхности и не менее 
5 раз в сутки моем все полы в об-
щественных местах. К ним отно-
сятся бытовые комнаты и поме-
щения для приема пищи, туалеты.

В-третьих, запрещен въезд всем 
посторонним лицам на террито-
рию предприятия. Мы не пуска-
ем никого. Исключение – водите-
ли, которые поставляют нам кор-
ма, удобрения, и те, что приез-
жают за скотом и молоком. Сами 
мы практически ничего не возим. 
Буквально на сторону ездим толь-
ко за опилом на подстилку.

В-четвертых, ввели обнов-
ленные графики рабочих смен. 
Например, доярки привыкли, что 
в 10 часов они заканчивают дойку, 
все вместе с трех дворов собира-
ются в одной комнате и принима-
ют пищу. Мы их разделили. Теперь 

каждый двор обедает отдельно. Все 
понимают, что на отдых есть час-
полтора, но вынуждены занимать-
ся работой, только чтобы не пере-
секаться с коллегами лишний раз.

Также всех, кто передвигается, 
мы обеспечили справками, что они 
работают на сельскохозяйствен-
ном пищевом производстве.

Рабочих, которые находятся в 
нашей внутренней группе риска 
(кто ездит на работу на корпора-
тивном транспорте), обеспечива-
ем медицинскими масками. Все-
таки мы не можем в автобусе пере-
возить по одному человеку. Также 
масками обеспечили всех сотруд-
ников, которые общаются с «при-
езжими» водителями фур и моло-
ковозов, и специалистов, кто в те-
чение дня контактирует с большим 
количеством коллег.

Аграрии на 
самоизоляции:
как сельхозпредприятия 
работают в условиях 
коронавируса
Коронавирус дестабилизировал мировой рынок продовольствия. 
Одни страны ограничивают экспорт, в других срываются сельхозра-
боты. Кировские аграрии, как и их коллеги по всей России, работают 
в обычном режиме. «Вятская губерния» поговорила с руководителя-
ми предприятий и узнала, какие меры они предпринимают для про-
филактики коронавирусной инфекции.

ра сильно возросла, интернет ра-
ботает еле-еле, ничего не грузит. 
Конечно, это осложняет рабочий 
процесс.

Пока мы не испытываем серь-
езных проблем из-за пандемии. 
Наше предприятия к основным 
производственным моментам 
готово.

Есть запас по кормам, сред-
ствам защиты растений, семенам. 
Думаю, что у хороших хозяйствен-
ников посевная пройдет в нор-
мальном режиме.

Если заглядывать дальше, на-
верняка, покупательская способ-
ность населения упадет, из-за чего 
может сократиться потребитель-
ский спрос и снизятся закупочные 
цены. Но будем надеяться, что пан-
демия закончится в ближайшее 
время, мы с ней справимся. 

Борис Ожегин, председатель СПК 
им. Кирова Оричевского района

– Мы закупили дезинфекцион-
ные средства и маски для сотруд-
ников. Кроме того, ограничили 
передвижение работников вну-
три помещений, чтобы они без 
дела просто так по ним не ходи-
ли. Сейчас все строго работают на 
своих местах, никто друг к другу 
«в гости» не ходит. Также закры-
ли столовую, фитнес-зал, огра-
ничили посещение самой фермы 
посторонними. 

Олег Мусихин, директор ООО СХП 
«Елгань» Унинского района

– Особых мер мы никаких не 
принимали. Да, столовая закры-
та, но особо распорядок дня у со-
трудников не изменился. А дезин-
фекция у нас и раньше строгая на 
предприятии была, здесь все оста-
лось без изменений.

Конечно, в первую очередь, мы 
стараемся ограничить контакты. 
Сам я также нахожусь практиче-
ски на самоизоляции – в кабине-
те конторы. Была производствен-
ная необходимость появиться на 
ферме, пообщался там буквально 
с 1-2 специалистами.

Сейчас обсуждаем более жест-
кие меры, например, планируем 
разорвать смены. Чтобы в один 
день ездили на работу одни, во вто-
рой – другие. Но если сделаем это, 
на одного человека упадет колос-
сальная нагрузка. Ведь фактически 
вполовину мы убавим ветеринар-
ных врачей, зоотехников.

Мы специально на время каран-
тина сдвинули дистанционное об-
учение для специалистов, чтобы 
они не тратили рабочее время. 
Но сейчас нагрузка на провайде-
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Воскрешенная 
«Дружба»:

Четыре года назад в деревне Монастырщина Оричевского района 
дотлевали развалины колхоза «Дружба». 75 полуголодных коров юти-
лись в старых дворах 70-х годов. Из некогда обрабатываемых 2000 
га засеяно было всего 40.
Но, как в сказке про волшебника на голубом вертолете, в забытый 
всеми колхоз приехал предприниматель Николай Широнин. Именно 
он спас коров от голодной смерти, а деревню - от вымирания.

Детство бизнесмена про-
шло в деревне Шишкины 
Оричевского района. После 

школы Николай сразу ушел в ар-
мию. А по возвращении устроил-
ся трактористом в местный лесхоз.

– В начале 2000-х случилось не-
мыслимое – лесхоз обанкротился! 
Пришлось мне самому лесом за-
ниматься, – вспоминает Николай 
Леонидович. – Собрал бригаду, на-
чал заготавливать, благо, у меня 
трактор был. Через год заработал 
еще на трактор, потом - на лесо-
воз. Вот так с 2005 года потихонь-
ку и развивал свое дело.

С п у с т я  1 0  л е т  Н и к о л а й 
Широнин обратил внимание на 
небольшое сельхозпредприятие в 
Монастырщине.

– Деревня умирала. Надо было 
ее спасать. Да и что лукавить, хо-
телось заняться сельским хозяй-
ством. Лес ведь не вечный. В сен-
тябре 2015 г. я выкупил паи и воз-
главил местный колхоз «Дружба».

Предприятие в то время было 
даже не в плачевном, а в ужасаю-

щем состоянии. Часть сотрудников 
разбежалась, другие приходили 
на работу для галочки. Все хозяй-
ственные постройки требовали ка-
питального ремонта. Работающей 
техники не осталось.

– Осенью единственное засеян-
ное поле убирали комбайном, ко-
торый давно надо было отправить 
в утиль. Он еле-еле дышал. Чтобы 
коровы зимой не упали от голода, 
пришлось закупать и основные 
корма, и зерно.

Распад колхоза «Дружба» проис-
ходил на глазах главного энергети-
ка Сергея Смирнова. Всю жизнь он 
работал в этом хозяйстве. Правда, 
в начале 90-х ненадолго уходил в 
фермеры, но вернулся.

– В колхозе к 2015 году оставалось 
20 сотрудников. Большинство при-
ходили на работу как на посидел-
ки. А некоторые и вовсе пьяные. 
При этом говорили: «Я могу рабо-
тать, на ногах ведь стою!» – вспо-
минает Сергей Смирнов. – Когда 
Николай пришел к нам, стало по-
нятно, что будем не только жить, 

как лесник оживил 
сельхозпредприятие

В первые три года Николай Широнин 
вкладывал в развитие хозяйства 

собственные средства

10 11



но и развиваться. Человек вкла-
дывает деньги. Этим все сказано.

кадровый вопрос

Конечно, первым делом Николай 
Широнин начал искать добросо-
вестных сотрудников.

– Всех, кто не хотел работать, 
уволил. Жалко не было. Они ведь 
сами свое хозяйство до такого со-
стояния довели. В итоге начал воз-
ить персонал из Оричей – 27 км 
туда и обратно каждый день, – го-
ворит Николай Леонидович.

Но рабочих все еще не хватало. 
Спасение пришло из-за границы.

– К нам в деревню приехал тад-
жик. За ним еще один и еще. Всего 
9 человек. Поскольку у двоих уже 
было гражданство, а у осталь-
ных – разрешение на работу, мы 
всех официально трудоустроили. 
Сейчас у нас есть и бывший учи-
тель с женой, и специалисты по об-
работке копыт - два парня обучен-
ными оказались. Так что мы благо-
даря иностранцам и этот важный 
вопрос закрыли. Глядя на их отно-

шение к работе, точно могу ска-
зать, что трудолюбивее никого нет.

Открытым остается вопрос с ме-
ханизаторами. Решать эту пробле-
му пока удается с трудом.

– Сложно найти тех, кто хочет 
работать. На бирже труда была яр-
марка вакансий. Я предлагаю долж-
ность тракториста с зарплатой 30 
тысяч рублей. Но люди говорят, 
что за эти деньги работать не будут.

первые шаги
в сельском хозяйстве

В первые три года Николай 
Широнин вкладывал в разви-
тие предприятия собственные 
средства. Хорошо помог лес. 
Собственным пиломатериалом ре-
монтировали фермы, дома, зерно-
сушилку. Кстати, последняя, как 
и кочегарка, работает на дровах. 
Газа в Монастырщине нет, а ис-
пользовать печное топливо доро-
го. В 2016 году купили часть техни-
ки и 45 нетелей.

В 2019 году построили по 
собственной технологии бес-

привязный двор: каркас по-
мещения металлический, все 
остальное – деревянное.

– Решили заполнять ферму по-
степенно. Закупать племенной 
скот очень дорого, поэтому увели-
чиваем поголовье за счет собствен-
ного молодняка. Постепенно учи-
лись работать со стадом, заготав-
ливать корма. Кстати, в этом году 
удалось заложить все траншеи си-
лосом первого класса, – говорит 
Николай Широнин.

Большую работу в животновод-
стве провел Иван Фокин, которо-
го Николай Широнин пригласил 
поднимать предприятие.

– Я всю жизнь проработал в хо-
зяйствах. Со временем глаз замы-
ливается, работа встает на поток. 
А когда выстраиваешь систему с 
нуля, появляется огромный инте-
рес, азарт. Хозяйство растет, раз-
вивается, и ты вместе с ним, – го-
ворит Иван Фокин.

Начинать ему пришлось бук-
вально с азов: расставил животных 
по физиологическим группам, со-
ставил рационы. Постепенно вы-

Хозяйство

В СХП «Дружба» официально трудоустроены 9 выходцев из Таджикистана
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росла продуктивность. По ито-
гам 2019 она составила 7316 кг на 
голову. Сейчас в хозяйстве 421 го-
лова КРС, из них 140 – дойное ста-
до. Ежедневная валовка – 3 тонны 
молока. Часть сдают в Татарстан, 
часть – в Костромскую область.

– В принципе, на наших кормах 
можно доить до 22 литров в день 
на корову. Без покупки дорогосто-
ящих добавок. Наша цель сейчас – 
нарастить своими силами пого-
ловье до 200 коров. То есть нам 
надо держать баланс между про-
дуктивностью и выходом телят. 
Кстати, коровы у нас возрастные, 
в среднем по 6,5 лактации. До сих 
пор сдаем животных, которым по 
13 лет! Причем доят они хорошо, 
– рассказывает Иван Фокин.

уникальная технология

Ферму беспривязного содержа-
ния в «Дружбе» построили из де-
рева по собственным чертежам. 

Но изюминкой все же стал до-
ильный зал.

– Самый дешевый обошелся бы 
нам в 15 миллионов. Мы постави-
ли два зала всего за 500 тысяч ру-
блей. Недорогое и эффективное 
решение, – улыбается Николай 
Широнин.

Оказалось, что все новое – хо-
рошо забытое старое. Идею по-
черпнули в прошлом, из тех вре-
мен, когда коров летом выгоняли 
на пастбище.

– Мы используем обычную ли-
нейную дойку, но при этом об-
устроили специальный зал на 4 
скотоместа. Корова заходит, вста-
ет на свое место – каждая запоми-
нает свое со временем. Доярка 
подцепляет аппарат, идет дой-
ка. Затем корова уходит, на ее 
место приходит другая. Вот та-
кая поточная система, – объяс-
нил Иван Фокин.

В каждом зале работает по 
две доярки, плюс одна сменная. 

Благодаря такому решению им 
не приходится таскать тяжелые 
аппараты.

крепкая «дружба»

В первые три года Николай 
Широнин только и делал, что вкла-
дывал в хозяйство собственные 
средства. На четвертый год поя-
вилась первая прибыль.

– Сейчас мы живем благодаря 
молоку и мясу. Всех бычков остав-
ляем на откорм. Но лес, конечно, 
–  хорошее подспорье. Благодаря 
ему и топимся, и ремонтируем. 
Мы научились заготавливать хо-
рошие корма. Постепенно увели-
чиваем посевные площади. Наша 
цель – 2000 га. В скором време-
ни построим еще ферму, нарас-
тим поголовье. За сельским хо-
зяйством будущее. Даже в самые 
тяжелые времена оно и само вы-
живает, и другим с голода уме-
реть не дает.

Хозяйство

Главный зоотехник Иван Фокин
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51,54% акций французы при-
обрели у «ТРИО» еще в 2019 
году. Выйдя из сахарного биз-

неса, руководство липецкого хол-
динга сделало ставку на развитие 
молочного животноводства, кото-

рым занимается с 2005 года. Сейчас 
у «ТРИО» два молочных комплекса, 
рассчитанных на 3000 голов дойно-
го стада. Средний надой в сутки на 
корову составляет 32-34 кг. Кроме 
того, внимание уделят и выращи-

ванию картофеля – отдельному 
проекту в растениеводческом бло-
ке компании. Сейчас «ТРИО» обра-
батывает 1472 га картофельных по-
лей и владеет современным карто-
фелехранилищем, рассчитанным 
на 64 000 т. Средняя урожайность 
составляет 35 тонн с га.

привлекательный актив

Елецкий сахарный завод с мощ-
ностью переработки в 6000 тонн 

Экономика

Холдинг «Трио» продал
свой сахарный бизнес
Сахарный бизнес липецкой группы «ТРИО» семьи Уваркиных пол-
ностью перешел под контроль французской компании Sucden. 
Стороны подписали соглашение о консолидации Sucden ста процен-
тов ООО «Агросервис», которое управляет Елецким сахарным заво-
дом и сырьевой базой.

свеклы в сутки был одним из глав-
ных активов «ТРИО». С 2014 года 
в модернизацию предприятия 
было вложено 8,9 млрд рублей. 
Сейчас это один из пяти заводов 
в России, получивших между-
народный сертификат качества 

ISO  2200. Он оснащен первой в 
стране паровой жомосушкой и 
имеет собственную ТЭЦ, которая 
на 100% обеспечивает предпри-
ятие теплоэнергией и на 90% – 
электричеством. Обновление за-
вода сказалось на выручке всей 
группы компаний. Если в 2014 
году она составляла 11,3 млрд 
рублей, то в 2018 году – уже 17,1. 
Именно по этой причине завод 
стал интересен французам. Они 
видят большой потенциал пред-
приятия и его команды. «Завод 
стал крупнейшим в России по 
производству сахара, а агрофир-
мы получили очень хорошие уро-
жаи», – заявил финансовый ди-
ректор российского представи-
тельства Sucden Глеб Тихомиров.

По словам основательни-
цы холдинга «ТРИО» Евгении 
Уваркиной, дальнейшее укре-
пление позиций завода на рын-
ке возможно лишь с увеличени-
ем мощностей до 15 тысяч тонн 
в сутки. Без сделки с Sucden эти 
планы в жизнь воплотить не по-
лучилось бы, по крайней мере, в 
ближайшей перспективе.

кризис перепроизводства

Руководство французской ком-
пании сохраняет позитивный 
взгляд на экономические пер-
спективы развития в России. 
Однако пока крупных инвести-
ций в сахарную отрасль не пред-

видится из-за кризиса перепро-
изводства. Объем финансиро-
вания будет рассчитываться в 
зависимости от динамики цен 
на сахар.

Напомним, 25 февраля отрас-
левое объединение Союзроссахар 
сообщило, что низкие цены на 
продукцию стали причиной оста-
новки деятельности четырех рос-
сийских сахарных заводов. В пер-
вых числах февраля оптовая цена 
на сахар составляла чуть более 20 
рублей за кг. Это на 40% меньше, 
чем годом ранее. Цены на сахар в 
стране оказались на 10-12-летнем 
минимуме. В итоге производство 
сахара стало убыточным.

Что касается компании Sucden, 
помимо Елецкого завода, ей при-
надлежит еще три сахарных пред-
приятия в России — Добринский 
завод в  Липецкой области, 
Каменский в Пензенской области 
и Тбилисский в Краснодарском 
крае.  Крупнейший из них - 
Добринский - в сезоне 2018-
2019 гг. переработал 1,3 млн т са-
харной свеклы и выработал из 
нее 165 тыс. тонн сахара. На сайте 
компании говорится, что Sucden 
производит около 800 тыс. тонн 
белого сахара, перерабатывая 
примерно 5 млн тонн свеклы. 
Также в управлении компании на-
ходится более 244 тыс. га пахот-
ных земель, где выращивается са-
харная свекла, пшеница, ячмень, 
подсолнечник, горох и кукуруза.

Источник фото: geneticliteracyproject.org
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Ф инансовое состояние 
этих компаний будут по-
стоянно мониторить. 

Предприятия получат право на 
дополнительную государствен-
ную поддержку, гарантии и льгот-

«Дороничи» и КмК вошли 
в список системообразующих 
предприятий рФ
Правительство России утвердило новый перечень системообразу-
ющих организаций в экономике страны. В список вошли 650 компа-
ний, а с дочерними и зависимыми обществами – до 4000 организа-
ций. Наряду с такими гигантами как «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» в список 
попали сельхозпредприятия Кировской области – группа компаний 
«Дороничи» и ЗАО «Кировский молочный комбинат».

ное кредитование. Помимо этого 
на них может распространяться 
мораторий на банкротство в бли-
жайшие полгода.

Кировское правительство тоже 
составило свой список системоо-
бразующих предприятий. В него 
вошли 140 компаний в разных от-
раслях. Все они смогли возобно-
вить работу с 6 апреля при условии 
строгого соблюдения санитарных 
норм. В списке оказались и 8 сель-
хозпредприятий: ЗАО племзавод 
«Октябрьский», ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино», ЗАО «Заречье», 
ООО «Советская Агрофирма», СПК 

(колхоз) «Красное Знамя», СПК 
Имени Кирова, ОАО «Племзавод 
«Пижанский» и СПК Колхоз 
«Большевик». Будут ли приняты 
какие-то особые меры поддержки 
в отношении предприятий из ре-
гионального списка, пока не ясно.

пострадавшие сферы

Глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин оценил падение ВВП, ко-
торое ожидает Россию в результа-
те пандемии коронавируса в 2020 
году. Даже в умеренном сценарии 
снижение может составить 3-5%, 
а в худшем случае может повто-
риться ситуация 2009 года, ког-
да российская экономика прова-
лилась на 8%. По его мнению, в 
таком случае властям придется 
пойти на «нестандартные меры 
поддержки экономики, в том чис-
ле и на прямые субсидии отдель-
ным отраслям». Пока же об этом 
речи не идет, и бизнесу остает-
ся лишь подсчитывать убытки, 
ведь остановлены целые отрасли 
экономики.

Так, в Кирове еще до объявле-
ния президентом первой нерабо-
чей недели свою работу приоста-
новили два крупных предприя-
тия: шинный завод Pirelli и за-
вод «Веста», выпускающий сти-
ральные машины. Объясняется 
это резким снижением спроса 
на продукцию предприятий. Не 
удивительно, что продажи шин и 
стиральных машин практически 
встали, ведь крупнейшие эконо-
мики мира сидят по домам.

С объявлением режима само-
изоляции и карантинных мер за-
стонал почти весь малый бизнес. 
Страдают сфера общепита, непро-
дуктовая розничная торговля, са-
лоны красоты, индустрия развле-
чений, детские образовательные 
центры и т.п. После окончания 
режима самоизоляции многие из 
них могут уже не открыться.

Так, одной из концертных пло-
щадок Кирова пришлось перене-
сти более 20 концертов с конца 
марта и начала апреля на осень 
2020 года.

– Технические специалисты, 
которые поддерживают работо-
способность всего здания оста-
ются на местах. Бармены, офици-
анты ушли в оплачиваемые отпу-
ска. Сейчас площадка ничего не 
зарабатывает, но при этом про-
должает тратить – зарплаты, соц-
выплаты – рассказывает управля-
ющий развлекательного заведе-
ния. – Те налоговые каникулы, ко-
торые нам предоставили – не спа-
сение. Сейчас нам не с чего пла-
тить налоги. Предприятие про-
стаивает. Откуда потом появиться 
прибыли, чтобы мы разом могли 
выплатить всё за 6 месяцев? Для 
владельца это большой удар. Я не 
знаю, насколько хватит его запа-
са прочности .

Сильнейший удар нанесен и 
по сфере авиаперевозок. Так, на-
пример, российский лоукостер 
«Победа» с 1 апреля приостановил 
все полеты на 2 месяца. В компа-
нии по итогам первого полугодия 
ожидают серьезные убытки.

Еще в начале марта Между-
народная ассоциация воздушно-
го транспорта оценивала возмож-
ные потери индустрии в случае 
обширного распространения эпи-
демии в 113 миллиардов долларов.

Туризм и смежные с ним отрас-
ли – гостиничный и ресторанный 
бизнес, производство и продажу 
сувениров – ждет огромный откат 
назад. Во Всемирной туристиче-
ской организации ООН прогнози-
руют, что в 2020 году число меж-
дународных туристов сократит-
ся на 20-30% по сравнению с по-
казателями прошлого года. Речь 
идет о снижении поступлений от 
международного туризма на 300-
450 миллиардов долларов и поте-
ре миллионов рабочих мест.
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Пандемия коронавируса пе-
рекроила календарь практиче-
ски всех спортивных турниров. 
Европейский и российский фут-
бол, баскетбол и другие виды 
спорта на паузе. Олимпиаду по 
летним видам спорта в Токио, 
которая должна была пройти ле-
том 2020, отложили на 2021 год. 
А за каждым спортивным турни-
ром тянутся огромные реклам-
ные контракты. Убытки органи-
заторов исчисляются миллиарда-
ми долларов.

разгул безработицы

Озвучивая меры поддержки, 
Владимир Путин назвал приори-
тетом сохранение рабочих мест и 
доходов граждан. Однако, как по-

казало Исследование Центра стра-
тегических разработок, многие 
работники уже либо лишились 
работы, либо станут безработны-
ми в ближайшее время.

Почти каждая третья опро-
шенная компания (29%) уже оп-
тимизировала фонд оплаты тру-
да — перевела сотрудников на уда-
ленную работу с меньшей зар-
платой, сок-ратила штат и зар-
платы, перевела часть работни-
ков на контракты. 40% планиру-
ют принять такие решения в бу-
дущем. Каждая вторая компания 
говорит, что, вероятно, сократит 
число сотрудников примерно на 
13%. Каждая пятая планирует со-
кратить зарплаты.

На фоне пандемии рекордный 
рост безработицы уже был зафик-

сирован в США. По подсчетам аме-
риканского Министерства труда, 
работы лишились порядка 10 мил-
лионов человек. За последние две 
недели марта количество заявок 
на пособие превысило 6,65 млн.

кому на руси жить хорошо

В любом кризисе есть и те, кому 
проблемы на руку. На фоне рас-
пространения вируса люди мас-
сово начали скупать маски, ан-
тисептики и противовирусные 
препараты.

Так, производство антисепти-
ков в России увеличилось в 4 раза. 
Сейчас их разливают не только на 
профильных предприятиях, но и 
на спиртовых заводах и даже фа-
бриках по производству игрушек.

Швейные фабрики завалены 
заказами на пошив медицинских 
масок. А Минпромторг рекомен-
довал всем российским регио-
нам подключить местные ателье 
и даже волонтеров к производ-
ству масок — не медицинских, а 
гигиенических, из четырехслой-
ной марли. К рекомендации при-
слушалась и кировская мастери-
ца Наталья Никулина. Рукоделием 
она увлекается 7 лет. Шьет инте-
рьерные игрушки, текстиль для 
дома и детей, рисует открытки.

– Я никогда не оглядывалась на 
спрос, больше отдавалась творче-
ству. Поэтому зарабатывала со-
всем небольшие деньги. А сейчас 
столкнулась сама с тем, что масок 
нет ни в одной из аптек. Я нашла 
выкройку, сшила многоразовые 
маски семье, затем родственни-
кам. И после этого через сарафан-
ное радио ко мне пошли заказы, 
– рассказывает Наталья. – В день 
по 20 штук приходилось шить. На 
одну уходит порядка 30 минут. 
Делаю их из трех слоев марли для 
лучшей защиты, а сверху хлопко-
вая ткань. Продаю по 150 рублей за 
штуку, чтобы каждый мог позво-
лить себе защиту, и у меня даже 
получилось заработать. Хотя я не 
думала делать на этом деньги, хо-
тела только помочь.

Коронавирус помог вырасти 
сервисам видеосвязи, посколь-
ку многие офисные сотрудники 
перешли на удаленную работу, а 
школьники и студенты – на уда-
ленное обучение. Акции Zoom 
Video Communications – компа-
нии-разработчика сервиса виде-
оконференций – подорожали бо-
лее чем на 30%.

На коне оказались и произво-
дители товаров для взрослых. 
После призывов властей оставать-
ся дома, продажи презервативов 
в России выросли на 30%, а сопут-
ствующих товаров – на 300% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Большие возможности откры-
лись и для интернет-провайде-
ров. Они получили возможность 
увеличить объем предоставляе-
мого трафика и существенно на-
растить абонентскую базу.

Меры поддержки

Правительство России пред-
приняло ряд мер для поддержки 
экономики. Так, сейчас предусмо-
трено введение шестимесячного 
моратория на возбуждение дел о 
банкротстве. Также предусмотре-
но предоставление отсрочки по 
налогам для малого и среднего 
бизнеса (кроме НДС), а для микро-
предприятий — еще и по страхо-
вым взносам. Но не во всех отрас-
лях, а только в тех, которые пра-
вительство считает наиболее по-
страдавшими. Кроме того, прави-
тельство и Центробанк совместно 
разработали меры по предостав-
лению малым и средним пред-
приятиям полугодовой отсроч-
ки уплаты процентов и основно-
го долга по кредитам.

Однако предприниматели счи-
тают, что этих мер, недостаточно, 
чтобы удержать на плаву малый и 
средний бизнес.

– Нужны полные налоговые ка-
никулы. Государство должно взять 
на себя ответственность и ком-
пенсировать бизнесу все затрат-
ные части. Если этого не сделать, 
среднего и малого бизнеса попро-
сту не останется, – считает управ-
ляющий кировского развлекатель-
ного заведения.

В других странах меры по под-
держке экономики выглядят более 
убедительными. Например, власти 
Норвегии взяли на себя выплаты 
100% зарплаты всем гражданам, ко-
торые не работают из-за режима са-
моизоляции. Коме того, ставка НДС 
снижена с 12 до 8% для бизнеса в об-
ласти пассажирских перевозок, го-
стиниц и части культурного сектора. 
Мера будет действовать до 31 октя-
бря. Также правительство Норвегии 
внедрило схему госгарантий для но-
вых банковских кредитов малым и 
средним предприятиям, которые 
понесли убытки из-за пандемии.

В соответствии с постановлением правительства области, все ТРЦ приостановили работу

Завод Pirelli приостановил свою деятельность
еще до объявления первой нерабочей недели
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Травяная мука – натураль-
ный корм, произведенный 
из зеленой массы. Ее бы-

стро искусственно сушат при вы-
сокой температуре, размалывают 
в муку и затем прессуют в гранулы. 
Во время гранулирования, кстати, 
муку можно обогащать добавка-
ми, в частности, антиоксиданта-
ми, которые продлевают срок хра-
нения витаминов. По питательно-
сти такой корм превосходит силос 
и сено, а содержание протеинов в 
нем почти такое же, как в зерно-
вых комбикормах.

как ее производить?

В течение 3 часов после скаши-
вания зеленую массу нужно высу-
шить. Для этого используется су-
шильный комплекс барабанно-
го типа. Масса подается в него с 
помощью транспортера. Горячий 
воздух попадает в барабан из теп-
логенератора, который работает 
на газовом, жидком или твердом 
топливе.

После зеленая масса направля-
ется на измельчение в дробилки 
молоткового типа.

Следующий этап – гранулиро-
вание. Травяная мука пропари-
вается и поступает в прессовоч-

ный узел. С помощью отрезного 
ножа можно регулировать дли-
ну гранул.

Поскольку процесс прессова-
ния проходит при высокой темпе-
ратуре и давлении, после получе-
ния прочных гранул их необходи-
мо сразу охладить. Поэтому травя-
ные пеллеты по конвейеру направ-
ляются в колонну охлаждения.

Последний этап – упаковка. 
Травяную муку в гранулах можно 
фасовать в мешки по 30-50 кг или 
биг-бэги по 800-1000 кг.

преимущества

Быстрая сушка позволяет сохра-
нить львиную долю ценных ве-
ществ в зеленой массе. При дроб-
лении разрушаются стенки клеток 
травы, высвобождается больше их 
полезного содержимого, что дела-
ет травяную муку более питатель-
ной и легкоусвояемой. При дли-
тельном хранении питательные 
свойства корма не теряются.

опыт использования

В прошлом году производство 
гранулированных кормов нала-
дили в ООО ППСП «Нирис» из 
Краснодарского края. Оно специ-

ализируется на мясном производ-
стве. Сейчас на предприятии око-
ло 1000 голов. Гранулы в хозяйстве 
используют в качестве основно-
го корма.

– Мы начали производить для 
себя травяную муку в гранулах 
сразу по нескольким причинам. 
Во-первых, у гранул двойная кор-
мовая ценность. Если раньше мы 
скармливали в сутки около 16 тонн 
сена, то сейчас всего 8 тонн гранул. 
Во-вторых, питательная ценность 
травяной муки намного выше, чем 
у простого сена. Все знают, что в 
сене, например, осенью еще со-
храняется необходимое содержа-
ние протеина, кератина, клетчат-
ки. К весне остается только клет-
чатка, все остальное улетучивает-
ся. В гранулах же, благодаря защит-
ной пленке, все полезные вещества 
сохраняются. То есть фактически с 
какими показателями мы привез-
ли зеленую массу, загранулирова-
ли, с таким содержанием до вес-
ны гранулы и сохранятся. Опять 
же, мы сохраняем содержание ка-
ротина в кормах, поскольку суш-

Травяная мука:

Каждый год лето преподносит сюрпризы аграриям. И чаще всего не-
приятные: то холодно, то жарко, то засуха, то потоп. Заготовить в та-
ких условиях корма хорошего качества – работа не из легких.
К счастью, современные технологии позволяют заготавливать новые 
виды корма с высоким содержанием питательных веществ в крат-
чайший период, не оглядываясь на погоду. Речь идет о производстве 
травяной муки в гранулах.

ка идет на оборудовании, а не под 
ультрафиолетом, который убивает 
каротин почти на 80%, – объясняет 
Александр Котляр, представитель 
хозяйства. – За счет того, что кор-
ма при сжатии проходят темпера-
турную обработку, они обеззара-
живаются. Если раньше сено мно-
гие животные затаптывали, остав-
ляли на кормовом столе, то сейчас 
гранулы съедают подчистую.

необходимое оборудование

Линию по производству тра-
вяной муки можно приобре-
сти у кировского производи-
теля – ООО «Пеллет парк».  
Предприятие занима-
ется изготовлением 
и ремонтом обору-

дования для производства пел-
лет. Их производственные мощ-
ности расположены на террито-
рии Нововятского механическо-
го завода.

Уже более 15 лет компания 
«Пеллет Парк» специализируется 
на металлообработке. Компания 
не просто поставщик оборудова-
ния  – это партнёр, за-
интересованный 

в эффективной и бесперебой-
ной работе оборудования с мак-
симальной выдачей продукции. 
Техподдержка и своевременное 
техобслуживание – залог успеш-
ных инвестиции. «Пеллет Парк» 
ценит своих партнёров.

Компания готова установить 
пеллетное производство под 
ключ с мощностью 1 или 2 тон-
ны в час готовой продукции. 
Потребляема я мощность ли-
нии гранулирования составляет 
168 кВт или 272 кВт. Специалисты 
компании наладят производство 
травяной муки в гранулах, а также 
обучат на местах рабочих. Кроме 
того, они готовы сами спроекти-
ровать и построить необходимое 
для линии помещение площадью 
от 400 до 600 м2 с высотой потол-
ка от 6 м.

новое слово 
в кормозаготовке

ооо «пеллет парк»
г. киров (нововятский р-н)
ул. советская 51/ 2
тел. (8332)205-100
8-963-000-31-33
pellet-park.ru
info@pellet-park.ru
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ооо «хольц хаус»

В перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Кировской 
области ООО «Хольц Хаус» попало 
пять лет назад. Создавать его было 
решено на площадке бывшего гра-
дообразующего ООО «Лузский 
ЛПК» в рамках нового промпар-
ка. В итоге предприятие стало его 
якорным резидентом.

Открытие первой очереди со-
стоялось в 2017 году. Тогда благода-
ря запуску цеха лесопиления было 
создано 98 рабочих мест, а объем 
инвестиций на тот момент уже 
превысил 311 млн рублей.

В том же 2017 году Фонд развития 
моногородов одобрил «Хольц Хаусу» 

заем в 174 млн рублей по понижен-
ной ставке. 

Следующий год стал для ком-
пании знаковым – в Лузе «Хольц 
Хаус» запустила новое производ-
ство домов из клееного бруса. В 
общей сложности в этот проект, 
по словам гендиректора компа-
нии Николая Юферева, было ин-
вестировано около 820 млн рублей. 
К концу 2019 году было создано 300 
рабочих мест.

Сейчас в состав ООО «Хольц 
Хаус» входят три завода, распо-
ложенные в Кировской области: 
в Даровском, Котельничском и 
Лузском районах.

За год компания выпускает 
25  тысяч «кубов» клееной дре-

весины. Ее продукция востребо-
вана не только на территории 
Кировской области, но и за ее пре-
делами, в том числе в странах СНГ 
и Европы. Этому способствует вы-
сокое качество.

На заготовке древесины работа-
ют 4 высокотехнологичных ком-
плекса, лесопиление построено 
на базе 2 автоматизированных 
и высокоскоростных фрезерно-
брусующих австрийских линий, 
а чашкорезное оборудование для 
изготовления деталей деревян-
ного дома оснащено ЧПУ, так что 
процесс происходит без участия 
человека, с помощью специали-
зированной компьютерной про-
граммы. Качество материалов в 
компании проверяют самосто-
ятельно – специально для этого 
здесь была построена собствен-
ная лаборатория.

На этом компания останавли-
ваться не планирует. В дальней-

За последние годы в Кировской области было реализовано несколь-
ко крупных инвестиционных проектов в лесной сфере. Результатом 
стало появление новых предприятий в Кирове, Лузе и Мурашах. В этой 
статье мы расскажем, как они создавались и что сейчас производят.
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шем в рамках развития производ-
ства в Лузе Фонд развития моно-
городов готов рассмотреть воз-
можность предоставления «Хольц 
Хаус» льготного беспроцентного 
займа. В планах компании в бли-
жайшей перспективе создать ли-
нию по глубокой переработке от-
ходов деревообработки – производ-
ству топливных пеллет.

вятский фанерный комбинат 
(Segezha group)

Вятский фанерный комбинат –
один из ведущих в ПФО и России 
производителей древесноволок-
нистых плит.

Его история берет начало в 2000 
году: именно тогда состоялся пер-
вый запуск производства ДВП. 
Спустя шесть лет началось про-
ектирование и строительство со-
временного завода по производ-
ству большеформатной фанеры. 

Проект получил статус приори-
тетного инвестпроекта.

В 2008 году была выпущена пер-
вая партия фанеры, а в 2010 году 
предприятие уже работало на пол-
ную мощность, обеспечивая весь 
производственный цикл от заго-
товки леса до его комплексной 
переработки.

В 2014 году комбинат вошел в 
состав Segezha Group корпорации 
АФК Система. Уже спустя год на 
предприятии была запущена но-
вая японская линия переработки 
шпона, что позволило снизить тра-
ты на обслуживание производства, 
сократив издержки.

Вместе с расширением произ-
водства руководство комбината 
стремилось улучшить качество 
продукции. В 2017 году Вятский 
фанерный комбинат стал вторым 
предприятием в России, прошед-
шим аудит по новым требовани-
ям стандарта Forest stewardship 

council, а позже получил подтверж-
дение на соответствие продукции 
требованиям Раздела VI Закона «О 
контроле над токсическими веще-
ствами (TSCA)» Управления охра-
ны окружающей среды США (EPA).

В том же году комбинат второй 
раз попадает в список инвестпро-
ектов. На этот раз - по увеличению 
мощности производства фанеры 
на 26 тыс. кубометров в год. В на-
чале прошлого года здесь – впер-
вые в России – запустили произ-
водство премиальной фанеры с 
тиснением honeycomb и выпуск 
ламинированной фанеры различ-
ных цветовых решений. Общий 
объем инвестиций в проект хол-
динга Segezha Group составил бо-
лее 6 млрд рублей.

В настоящий момент Вятский 
фанерный комбинат производит 
95,7 тыс. кубометров березовой фа-
неры, 25 млн м2 ДВП, а также топ- 
ливные брикеты. Боле того, раз-

Крупные инвестпроекты   в лесной сфере
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работана программа увеличения 
мощности до 190 тыс. кубометров 
фанеры в год и модернизации про-
изводства ДВП.

Готовая продукция поставляет-
ся на рынки России и СНГ, а так-
же в страны Европы, Азии, США и 
Японию. На экспорт отправляет-
ся 70% всей фанерной продукции 
комбината.

Мурашинский 
фанерный завод

В отличие от «Хольц Хауса» и 
Вятского фанерного завода, фа-
нерный завод в Мурашах не был в 
списке приоритетных инвестпро-
ектов и не получал соответствую-
щие льготы. Но, несмотря на это, 
предприятие успешно развивается 
и уже успело зарекомендовать себя 
как высокотехнологичное произ-
водство, отвечающее всем совре-
менным стандартам.

Первая линия была запущена в 
2017 году, общий объем инвести-
ций составил 5 млрд рублей.

– На Мурашинском фанерном 
заводе предусмотрен замкнутый 
цикл, безотходная технология 
производства, что может значи-
тельно сэкономить затраты пред-

приятия на энергоресурсы. Кроме 
того, современные технологии по-
зволят утилизировать все техноло-
гические отходы. За счёт котель-
ной-утилизатора завод будет ещё 
и экологически чистым предпри-
ятием, – отметил глава региона 
Игорь Васильев.

Основная продукция предпри-
ятия – большеформатная березо-
вая фанера. Продукция поставля-
ется на внутрироссийский рынок, 

а также в США, Европу, Израиль и 
Австралию.

Только за 9 месяцев 2019 года за-
вод перечислил в консолидирован-
ный бюджет региона более 57 млн 
рублей налоговых платежей.

Объем производства после вы-
хода на полную загруженность бу-
дет составлять 60 тысяч кубоме-
тров в год, а за счет создания вто-
рой линии (это планируется сде-
лать в ближайшее время) – 120 ты-
сяч кубометров.

Инвестиции будут направлены и 
на повышение конкурентоспособ-
ности за счет расширения и обнов-
ления ассортимента: запуска ли-
нии ламинирования, производства 
топливных брикетов и строитель-
ства завода по выпуску пеллетов.

Недостатка в качественном сы-
рье для осуществления этих планов 
нет: его поставляют непосредствен-
но из Кировской области, а также из 
Костромской области, Пермского 
края и Республики Коми.

В дальнейшем планируется за-
ниматься заготовкой леса самосто-
ятельно, взяв в аренду лесные участ-
ки в Мурашинском, Опаринском, 
Юрьянском и Даровском лесниче-
ствах Кировской области.

Лесопромышленный комплекс

Губернатор Игорь Васильев на заводе «Хольц Хаус» в Лузе

Источник фото: holz-house.ru

Современная техника

За годы работы на полях 
Кировской области RSM 2375 
зарекомендовал себя вы-

сокопроизводительным тракто-
ром с минимальной стоимостью 
владения.

отзывы владельцев

Энергонасыщенный, недоро-
гой в обслуживании трактор – та-
кой оценки придерживается глав-
ный инженер АО «Ахмановское» 
Пижанского района Владимир 
Наймушин. В этом хозяйстве трак-
тор работает семь лет.

– Тогда наряду с дорогостоящей 
импортной техникой мы приобре-
ли и RSM 2375. За годы работы он 
зарекомендовал себя только с поло-
жительной стороны. Его отличает 
высокая производительность – ра-
ботает с широкозахватными куль-

тиваторами и дисковыми боро-
нами. При этом в отличие от той 
же импортной техники затраты 
на содержание трактора намного 
меньше, – утверждает Владимир 
Наймушин.

Согласен с коллегой и дирек-
тор СХПК-СА «Лошкаринский» 
Василий Тетерин. В его хозяйстве 
трактор работает восемь лет.

– RSM 2375 безотказный, как ав-
томат Калашникова. За годы рабо-
ты никаких нареканий нет, –  го-
ворит Василий Тетерин, дирек-
тор колхоза. – Используем его на 
дисковании и вспашке. Работает 
с 11-корпусным плугом и 8-метро-
вой бороной.

европейский комфорт

В ООО «Надежда» Советского 
района работает 3 трактора Рост-

сельмаш RSM 2375. Первый хозяй-
ство приобрело в 2011 году.

– Техника работает хорошо. У 
RSM 2375 высокая производитель-
ность, при этом он не требует вы-
соких затрат. Прочный, надеж-
ный! – заявляет инженер Николай 
Таныгин. – Трактористам очень 
нравится на RSM 2375 работать. 
Есть кондиционер, никакой пыли 
в кабине нет. По крайней мере, 
ребята отрабатывают полноцен-
ную смену, никаких негативных 
отзывов о комфортабельности не 
слышал.

Энергонасыщенный трактор 
RSM 2375 создан для работы в 
сложных почвенно-климатиче-
ских условиях. Мощность двига-
теля 275-375 л.с., запас крутящего-
момента – 49 %, объем топливно-
го бака – 927 л. В базовой комплек-
тации трактор оснащен МКПП 
Quadshift® III 12x4 и спаренной ре-
зиной шириной 520 или 710  мм.
Мощные мосты с внешними уси-
ленными бортовыми редуктора-
ми – одно из весомых преиму-
ществ RSM 2375.

Почему аграрии выбирают 
трактор ростсельмаш RSM2375
На фоне пандемии и катаклизмов в экономике островком стабиль-
ности и благополучия остается сельское хозяйство. Несмотря ни 
на что, кировские аграрии начинают весенне-полевые работы. И на 
помощь им приходит надежный, простой в обслуживании трактор 
Ростсельмаш RSM 2375.

28 29



СобытияСобытия

производство премиксов 
в оренбурге

В 2017 году между компания-
ми Alltech (США–Ирландия) и DLG 
Group* (Дания), лидерами в обла-
сти кормовой индустрии, было 
достигнуто соглашение о созда-
нии совместного предприятия 
AVNutriSmart.

AVNutriSmart – это высокотехно-
логичный премиксный завод, рабо-

тающий на современном немецком 
оборудовании фирмы H. Wolking. В 
технологическом процессе исполь-
зуется уникальная система транс-
портировки QuickLift*, которая име-
ет ряд технологических преиму-
ществ перед традиционной систе-
мой, позволяющая обеспечить луч-
шую защиту дозируемых компонен-
тов от механического воздействия.

Сырье закупается только у прове-
ренных мировых производителей, 

мнение из первых уст
Кировские аграрии побывали на заводе 
по производству премиксов и молочной ферме

В феврале специалисты и руко-
водители сельскохозяйствен-
ных предприятий, представи-
тели Министерства сельско -
го хозяйства Кировской обла-
сти посетили завод по произ-
водству премиксов в Оренбурге 
AVNutiSmart* и одну из ведущих 
ферм Казахстана ТОО «Айс». В ме-
роприятии, организованном ТСК 
«Техника» и Alltech*, приняли уча-
стие 12 человек.

одобренных департаментами заку-
пок Alltech и DLG Group. Продукция 
завода сертифицирована в соответ-
ствии с международными стандар-
тами ISO 22000-2005, ISO 9001-2015, 
безопасность гарантирована мик- 
робиологическими, бактериоло-
гическими и токсикологическими 
исследованиями. Завод поставляет 
свою продукцию сельхозпредпри-
ятиям в 41 регион РФ, а также экс-
портирует в 4 страны СНГ. Ряд пред-
приятий Кировской области, зани-
мающей 5 место по России по объ-
ему производства молока, уже ис-
пользуют премиксы AVNutriSmart, в 
основе которых лежит «Технология 
Полной Замены неорганических 
микроэлементов», созданная ком-
панией Alltech. Технология Полной 
Замены– это новый, многообещаю-
щий подход в молочном скотовод-

стве. Он позволяет полностью обе-
спечить коров органическими мик-
роэлементами в форме Сел-Плекса 
и Био-Плексов, имеющих высокую 
биологическую доступность, не сни-
жающих активность витаминов в 
процессе хранения премиксов, не 
оказывающих негативного влия-
ния на всасывание других микро-
элементов, в отличие от традици-
онных источников. Полное замеще-
ние неорганических микроэлемен-
тов органическими положительно 
влияет на: снижение числа сома-
тических клеток, здоровье вымени, 
репродуктивную функцию, молоч-
ную продуктивность, здоровье ко-
пыт, уменьшение случаев маститов.

– Я впервые была на таком заво-
де. Мы увидели все производство: 
набор веществ, из которых гото-
вятся премиксы, систему контро-
ля, лабораторию, – рассказывает 
Наталья Локтина, начальник цеха 
животноводства ОАО «Племзавод 
«Пижанский». – Когда ты видел все 
своими глазами, появляется ощу-
щение доверия к заводу, надежно-
сти продукции.

казахстанские инновации

П о с л е  в и з и т а  н а  з а в о д 
AVNutriSmart кировская делегация 
отправилась в Казахстан, город 
Актобе, на молочную ферму ТОО 
«Айс». Ферма является семейным 
бизнесом, начало которому было 
положено в 2010 году. Проект был 
осуществлен голландскими специ-
алистами с нуля и включал в себя 
компьютерное управление поголо-
вья израильской компании Afimilk*.

Сейчас в ТОО «Айс» на беспри-
вязном содержании находятся 1800 
голов голштино-фризской породы, 
из них 960 голов дойного поголовья.

– Средний надой на одну корову 
составляет 34 литра в день. Средняя 
продуктивность коров за лактацию – 
10 600 литров, – рассказывает управ-
ляющий фермы Армен Хуршудян.

Собственник фермы пригласил 
Армена, чтобы наладить производ-
ство, увеличить надои и повысить 
сохранность животных. С тех пор 
уже прошло 7 лет! Армен получил 

ветеринарное образование, прохо-
дил обучение в Израиле и США.

– Всего ферму обслуживает 22 че-
ловека, из них – 6 доярок. Все спе-
циалисты на ферме работают по 
протоколам, – объясняет Армен 
Хуршудян.

Во время экскурсии у кировских 
аграриев возникала масса вопросов, 
на которые увлеченно и подробно 
отвечал управляющий.

– На меня произвел большое впе-
чатление уровень организации тру-
да на предприятии в плане структу-
ры, ответственности, взаимопони-
мания команды от простого живот-
новода до специалиста и директо-
ра. Все завязаны на один результат. 
Всем нам есть чему у них поучить-
ся, – поделился эмоциями Сергей 
Корчемкин, генеральный директор 
АО Агрофирма «Немский».

Организация и качество рабо-
ты приятно удивили и Наталью 
Локтину, начальника цеха жи-
вотноводства ОАО «Племзавод 
«Пижанский».

– Работа поставлена так, что 
каждый четко выполняет свои 
обязанности, – говорит Наталья 
Владимировна. – А у специалистов 
очень широкий кругозор. Нет та-
кого, что если я зоотехник по кор-
мам, то занимаюсь только ими, а 
остальное меня не касается; если 
я ветеринарный врач, то занима-
юсь только профилактикой и ле-
чением. Специалисты видят бук-
вально все мелочи, недочеты, ко-
торые возникают в процессе про-
изводства. Продумано и организо-
вано все. Особенно впечатлил уро-
вень работы с программой управле-
ния стадом. Она позволяет опреде-
лять проблемы и удалять их на са-
мых ранних сроках.

орошаемые поля

Не меньше поразило гос- 
тей и качество кормов в «Айс». 
Кормопроизводство на этом пред-
приятии уникально. Кормовые куль-
туры выращиваются на 825 орошае-
мых гектарах. Раньше эта земля во-
обще не обрабатывалась, поэтому пе-
ред вводом в оборот взяли анализы 
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почв. На основании результатов удо-
брили землю под культуры, которые 
планировали выращивать. При этом 
исходили не из того, что может про-
израстать (в этой зоне выпадает все-
го 120 мм осадков), а того, что нуж-
но животным: кукуруза, люцерна и 
травосмесь райграс-клевер-овсяни-
ца. Сейчас плодородия орошаемых 
земель достаточно для того, чтобы 
производить необходимый объем 
кормов, – в сезон снимают до 4 уко-
сов люцерны. При этом содержание 
белка в корме 18-22%.

с заботой о здоровье коров

Однако высокопродуктивным 
коровам не хватит основных кор-
мов даже самого высокого уровня. 
Уже несколько лет в «Айс» исполь-
зуют органические микроэлемен-
ты от компании Alltech, и с начала 
2019 года микроэлементы Alltech 
были включены в состав премиксов 
AVNutriSmart. По словам управляю-
щего фермой, именно они помога-
ют улучшать здоровье высокопро-
дуктивного стада (некоторые коро-

вы сохраняют высокие надои и на 
8-9 лактаций). Эффективность ор-
ганических микроэлементов отме-
тили и кировские аграрии. Так, в 
АО Агрофирме «Немский» уже на-
чали использовать добавки от ком-
пании Alltech:

– Органические микроэлемен-
ты, конечно, легче усваиваются. 
Мы ставим опыты на контроль-
ной группе, будем смотреть ре-
зультаты, сравнивать. Нам есть 
куда дальше развиваться, главное  
- не стоять на месте, максимально 
искать новинки технологические, 
производственные процессы, кото-
рые позволят нам на несколько ша-
гов приблизиться к лидирующим 
позициям в рамках страны, – гово-
рит Сергей Корчемкин.

Примеру коллег последовали и в 
«Племзаводе «Пижанский».

– Мы знали о том, что надо за-
менять неорганические микроэле-
менты органическими года 2 на-
зад, но осторожничали. Наконец, 
решились. После 2-3 месяцев ис-
пользования премиксов результа-
ты подводить рано, – объясняет 
Наталья Локтина. – Но мы виде-
ли, какой результат дают органиче-
ские микроэлементы в Казахстане. 
Ожидаем, что здоровье наших ко-
ров улучшится.

А здоровое животное может дать 
качественную продукцию в боль-
шем объеме и здоровое потомство. 
Это наша цель.

Поездка кировской делегации 
на завод AVNutiSmart и ферму в 
Казахстане оказалась очень про-
дуктивной. Аграрии пополнили 
свои знания о премиксах, своими 
глазами увидели процесс их про-
изводства. В общении с управляю-
щим высокотехнологичной фермы 
в Казахстане смогли затронуть важ-
ные вопросы, которые возникают в 
работе, получить на них ответы, об-
меняться опытом.

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, alltech.com/russia 
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Ворошилка роторная RT5800 H

ТехнологияТехнология

П ри этом многие хозяй-
ства не видят путей вы-
хода из такого положе-

ния, так как низкое качество ос-
новных кормов – сена, силоса и 
сенажа – принимают как неиз-
бежное. Вячеслав Гуляев, канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
рассказал, как можно повысить 
качество основных кормов.

Высокоэнергетичный корм 
можно получать при силосной 
технологии. Однако она имеет 
ряд неустранимых недостатков. 

Один из основных – отсутствие 
легкоусвояемых углеводов (саха-
ров и крахмала).

Часто наблюдается такая кар-
тина: рацион сбалансирован по 
протеину и обменной энергии, 
а животноводы хозяйства требу-
ют добавить концентрированные 
корма. В результате рацион полу-
чается сбалансированный по пи-
тательности, но дорогой по сто-
имости. Кроме высокой цены из-
быток концентратов влечет за со-
бой нарушение здоровья живот-

ных. При этом коровы быстро 
теряют продуктивное долголе-
тие (через 2–3 лактации идут на 
забой) и воспроизводительные 
способности.

Между тем, современные кор-
мозаготовительные машины при 
правильном использовании по-
зволяют готовить травяные кор-
ма с высоким уровнем обменной 
энергии.

Как правило, хозяйства, пере-
шедшие на кормление качествен-
ным сенажом, не отказываются 
от добавки концентратов, но на-
чинают существенно экономить 
на этой дорогой части рациона. 
Обычно кормление сенажом в 
упаковке приводит к росту надо-

сенаж в упаковке: 
преимущества технологии

При кормлении высокопродуктивного скота основная прибавка 
удоя создаётся за счёт дорогих кормовых добавок, в итоге снижа-
ется рентабельность производства молока.

ев на 2-5 кг и экономии 50% кон-
центратов (при сохранении про-
дуктивности животных).

преимущества сенажа 
в упаковке

Сенаж в упаковке легче заготав-
ливать в сложных погодных усло-
виях, так как весь процесс от ска-
шивания до укладки готового кор-
ма на хранение завершается в тече-
ние одного дня. За это время мож-
но заготовить более 500 тонн сена-
жа в упаковке, что равноценно за-
кладке 1000 тонн силоса.

Для заготовки нужны про-
стые типовые агрегаты – пресс-
подборщик и упаковщик. Эти ма-
шины значительно дешевле кор-
моуборочных комбайнов, при этом 
корм получается намного каче-
ственней. Заготовка сенажа в упа-
ковку обеспечивает самое полное 
использование потенциала кор-
мовых угодий – потери обменной 
энергии не превышают 10%.

Технология сенажа в упаковке 
позволяет каждый день брать све-
жий корм и не портить остающий-
ся. В то время как при вскрытии 
большой траншеи, неизбежно на-
чинается процесс порчи основной 
массы кормов.

опыт использования

Все преимущества сенажа в 
упаковке успели оценить в СПК 
«Быданово» Белохолуницкого 
района. Уже 4 года там заготав-
ливают сенаж в линию, а до это-
го несколько лет – в индивидуаль-
ную упаковку.

– Мы пришли к технологии се-
нажа в упаковке из-за нехватки 
кормов. При этом у нас остава-
лись небольшие площади, укосы 
с которых не позволяли заложить 
траншею, – рассказывает Сергей 
Предейкин, руководитель пред-
приятия. – В то же время их надо 
было прибрать, получить хотя бы Индивидуальный упаковщик рулонов FW10/2000

Пресс-подборщики JB, RB, NB

Грабли колесно-пальцевые прицепные серии H90
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Технология

какой-то корм, в идеале, конечно, 
хороший. А технология сенажа в 
упаковке без силосных траншей, 
дополнительных усилий, при на-
личии техники для заготовки сена 
позволяла получить тот объем кор-
мов, которого нам не хватало. То 
есть сначала это была вынужден-
ная мера. Опыт показал, что тех-
нология сенажа в индивидуальной 
упаковке – менее производитель-
ный метод и более затратный по 
пленке. Соответственно, мы про-
сто решили перейти на более про-
изводительную технику и заготав-
ливать корм в линию. Тогда уже на 
предприятиях области работала 
техника от «Навигатора – НМ», от-
зывы о ней были хорошие. Да и мы 
были знакомы с руководством за-
вода. В итоге мы купили у них об-
мотчик и прицеп. Эти два орудия 
позволили нам быстро, качествен-
но, в больших объемах и недоро-
го заготавливать хороший корм, 
необходимый нашим животным.

Однако экономия на произ-
водстве качественных кормов – 
не единственный плюс техники 
«Навигатор».

– Важно, что для работы с тех-
никой не нужна высокая квалифи-

кация. Все управляется при помо-
щи джойстиков. Поэтому в основ-
ном мы пользуемся услугами сту-
дентов-практикантов, они вполне 
справляются. Техника надежная. 
Это очень большой плюс, – говорит 
Сергей Николаевич. – Тем, кто хо-
чет развивать свое производство, 
использовать технологию сенажа 
в линию, подойдет упаковщик от 
«Навигатора», который поставля-
ет ТСК «Мотор» в Кировской обла-
сти. Да, это не единственный вы-
бор, но по моему убеждению, точ-
но очень хороший.

ТСК «МОТОР» – официальный 
дилер ООО «Навигатор-Новое 
машиностроение»
г. Киров, Менделеева, 4.
Тел.: 512-840, 73-11-00
www.motor92.ru

Линейный упаковщик рулонов (тюков) Neoliner NWS 660

TRB Подборщик-транспортировщик рулонов
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Родился Александр Павлович 
в  н е б ол ь ш о й  д ер е в н е 
в 10 километрах от села 

Среднеивкино. Еще в школе успел 
поработать помощником комбай-

нера, но до 10 класса не думал о 
том, что свяжет свою жизнь с сель-
ским хозяйством.

– Это случайно получилось, 
–  рассказывает специа лист. 

–  После окончания школы в 
1981  году вернулся как-то летом 
с рабочей смены с поля и узнал, 
что мои товарищи едут поступать 
в институт. Решил от них не от-
ставать: переоделся, сел в маши-
ну и отправился в Киров. В итоге 
поступил в Вятскую ГСХА на фа-
культет агрономии. Успешно его 
закончил, отслужил в армии, а 
затем вернулся и сразу стал ра-
ботать по специальности.

Карьера Александра Черных на-
чалсь на его малой родине – в со-
вхозе «Краснознаменный», где 

Портрет специалистаПортрет специалиста

заслуженный 
агроном 
из «среднеивкино»

он занял должность агронома от-
деления деревни Воскресенцы. 
Именно там он прошел своеобраз-
ное посвящение в специальность и 
получил необходимый опыт.

Новый этап наступил в 2000 году. 
Тогда совхоз «Краснознаменный», 
переименнованый в СП «Нива», 
объединился с  агрофирмой 
«Среднеивкино», и Александра 
Черных пригласили возглавить 
цех, сформированный на базе 
бывшего совхоза. Спустя не-
которое время он стал заме-
стителем директора, а сейчас 

является главным агрономом 
предприятия.

– Несмотря на то, что я, пожа-
луй, уже достиг в карьере много-
го, к чему стремился, я продол-
жаю постоянно развиваться в про-
фессиональном плане, ведь сель-
ское хозяйство на месте не стоит. 
Мы с коллегами регулярно прохо-
дим курсы повышения квалифика-
ции, участвуем в тематических се-
минарах, обмениваемся опытом с 
другими предприятиями области. 
Кроме того, я ездил на производ-
ства в Швеции и Германии, где зна-
комился с передовыми технологи-
ями. Стараюсь воплощать лучшие 
находки у нас в хозяйстве.

Заслуги Александра Черных не-
однократно отмечали и на регио-
нальном, и на федеральном уров-
не. Так, в 2015 году ему присвоили 
звание заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

инновации и опыт

Работы у агронома немало, ведь 
в «Среднеивкино» под многолет-
ними травами занятно 4,4 ты-
сячи га, под зерновыми – почти 
столько же. Еще 400 гектаров за-
нято картофелем, около 2 гекта-
ров – овощами.

К а к  о т м е ч а е т  А л е кс а н д р 
Павлович, крайне важно посто-
янно анализировать результаты 
своей работы, придумываться но-
вые схемы, а не полагаться на уже 
существующие.

– Например, мы 7 лет высевали 
кукурузу, но в этом году от нее от-
кажемся. Дело в том, что за все вре-
мя выращивания початки получи-
ли только три раза, а в остальных 
случаях выходила зеленая масса. 
Это раньше, в Советском Союзе, 
считалось оптимальным исполь-
зовать ее на силос. Сейчас же жи-
вотным просто сочный корм уже 
не нужен, им требуется крахмал 
в кукурузе. А чтобы этот крахмал 

был, початок должен дозреть до 
восковой спелости. В наших усло-
виях этого не происходит, поэтому 
и решили сделать ставку на рапс – 
у нас под ним сейчас 846 гектаров.

Пшеницу в агрофирме выра-
щивают на продовольствие, кле-
вер и лядвенец – на травосме-
си, ячмень и горох – на фураж. 
Кстати, опыт возделывания гороха 
Александр Черных перенял у дру-
гих регионов.

– Сначала мы сеяли только го-
рох, но не получили того резуль-
тата по протеину, на который рас-
считывали. Чтобы улучшить этот 
показатель, добавили к гороху яч-
мень, в котором энергии поболь-
ше, стали сеять кулисами: один 
проход сеялки – ячмень, один про-
ход – горох. Затем все это заклады-
вается в однолетний силос. В ито-
ге у нас получился более сбаланси-
рованный корм, а это всегда поло-
жительно сказывается на надоях.

Александр Павлович отметил, 
что из-за низкоплодородной по-
чвы долгое время урожайность 
в хозяйстве была не очень высо-
кая – около 25-26 ц/га. После мно-
голетней работы с клеверами и 
соломой и присоединения бо-
лее плодородных земель дерев-
ни Калачиги ситуацию удалось 
исправить, урожайность вырос-
ла до 30-34 ц/га, а на некоторых 
культурах и до 55 ц/га. Помог в 
этом грамотный подход к приме-
нению удобрений.

внесение удобрений

Так, коллектив принял решение 
перейти на мочевину и разработал 
новую схему внесения удобрений.

– Раньше мы мочевину совсем 
не применяли, а теперь исполь-
зуем ее перед посевом под культи-
вацию. Это «долгоиграющее» удо-
брение. Поэтому к фазе кущения 
растения азотом уже обеспечены. 
Раньше мы больше использовали 
аммиачную селитру, но азот в ней 

Агрофирма «Среднеивкино» – один из лидеров среди сельхоз-
предприятий Кировской области. Она входит в десятку крупней-
ших производителей молока и может похвастаться впечатляющи-
ми показателями, современными технологиями и инновационными 
разработками. Немалая заслуга в этом принадлежит Александру 
Черных – главному агроному предприятия и заслуженному работ-
нику сельского хозяйства России, который вот уже 19 лет работа-
ет в «Среднеивкино».

38 39



Портрет специалиста

очень подвижен, может, напри-
мер, с водой уйти или испарить-
ся. Работать с ней сложнее.

В будущем будем обязатель-
но работать с известью. Мы бы 
и сейчас хотели это сделать, но 
пока в области это удобрение не 
продается.

Рационализировать использо-
вание удобрений помогает агро-
химанализ, который проводится 
раз в пять лет.

– Мы считаем, смотрим потреб-
ность по культурам, исходя из это-
го на разные участки вносим раз-
ное количество удобрения. Но, 
честно говоря, такая система для 
нас неидеальна: в хозяйстве поч- 
вы неплодородные и полную дозу 
удобрений по выносу мы внести 
не можем.

обработка почв

До недавнего времени в «Средне-
ивкино» половину полей распахи-
вали, другую половину обрабаты-
вали безотвальным методом.

– Но в этом году мы решили из-
менить соотношение: 70% будем 
пахать. Было время, когда сель-

хозпредприятия массово пере-
ходили на «безотвал». Мы риско-
вать не стали, экспериментирова-
ли с одним полем пять лет, и ре-
зультат нас не удовлетворил - засо-
ренность была слишком большая, 
приходилось использовать больше 
гербицидов. Поэтому ставку дела-
ем именно на вспашку.

новые технологии

Александр Павлович стремит-
ся не отставать от коллег из дру-
гих стран, а потому с его при-
ходом в «Среднеивкино» нача-
ли активно использовать новые 
технологии.

– Я ведь, кроме растениевод-
ства, курировал еще диспетчер-
скую службу. И когда в агрофирму 
приехали мастера и предложили 
установить на трактора GPS, я сра-
зу согласился. Поставили сначала 
10 единиц, и нам все очень понра-
вилось: удалось наладить учет то-
плива, рабочих часов. Быстро ра-
ционализировали работу механи-
заторов, приучили их к дисципли-
не. Сейчас все, что у нас «на коле-
сах», ездит с такими датчиками.

Сейчас на всю технику в хозяйстве установлены GPS навигаторы

После этого в «Среднеивкино» 
сделали электронные карты по-
лей. Для их уточнения из Казани 
привозили беспилотник.

– Мы облетали поля три раза за 
сезон: весной озимую рожь посмо-
трели. Потом облетели во время 
приемки посевов, и один раз - непо-
средственно перед уборкой урожая. 
В итоге получили точные карты на-
ших полей, а значит, смогли сде-
лать более точные расчеты по объ-
емам удобрений. Одним словом, за 
такими технологиями – будущее, я 
всегда держу руку на пульсе.

Недавнее приобретение хо-
зяйства – квадрокоптер. Теперь 
Александр Павлович, используя 
снимки полей, может сравнивать, 
что было, например, в прошлом 
году, и как поле изменилось сейчас.

– В прошлом году, например, я 
ходил по пашне, смотрел, почему 
участки на снимках темные выш-
ли. Оказалось – на ржи еще снег 
не сошел. А теперь ходить никуда 
не придется – можно квадрокоп-
тер использовать, а потом, в со-
ответствии с проблемой, как хи-
рургам применять какие-то меры 
воздействия.
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Фермерское хозяйство

Вот уже пять лет Денис 
Алексеевич является гла-
вой КФХ. За это время он 

вместе со своим отцом успел 
не только поднять хозяйство на 
ноги, но и отличиться на регио-
нальном и федеральном уровне, 
получив грант и став лауреатом 
выставки «Золотая осень».

– Мой отец всю жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. Он приехал в 
Кировскую область из Краснодара, 
и в свое время купил с торгов не-

герефорды 
в Вятской глубинке
Фермерским хозяйствам в России приходится непросто: кому-то не 
хватает средств на покупку техники, другим – теоретических зна-
ний, тетьим – земель. Но Денис Монако из Оричевского района уве-
рен, что все эти проблемы решаемы, если есть главное – любовь к 
труду и родной земле.

сколько помещений местного обан-
кротившегося колхоза, в которых 
и стал вести ЛПХ. Он и меня с дет-
ства к труду приучил. Я решил, что 
продолжу семейное дело, – расска-
зывает фермер.

Сделать первый шаг было непро-
сто, собственное хозяйство – всегда 
большая ответственность, но помог-
ло то, что у семьи уже было неболь-
шое поголовье и техника.

В 2015 году Денис выиграл грант 
«Начинающий фермер». Он купил 

еще 25 голов КРС и теперь ежегод-
но будет покупать такое же количе-
ство скота. Это условие прописано 
в бизнес-плане проекта.

– Конечно, когда делаешь ставку 
на мясо, есть один минус – реализа-
ция более длительная, чем в молоч-
ке, соответственно, прибыль также 
появится не сразу. Временами при-
ходится непросто. Но зато физиче-
ских усилий и времени на «мясни-
ков» требуется меньше, а для не-
больших хозяйств это очень важно.

Сейчас в КФХ всего 65 животных. 
Большая часть из них герефордской 
породы. У них вкусное мраморное 
мясо, выход у него больше, да и 
сами животные неприхотливые.

содержание

В холодное время года живот-
ные содержатся в помещении, ко-
торое было переоборудовано из ста-
рого зернохранилища. Стены уте-
плены, а внутри установлено обо-
рудование для подогрева воды на 
тысячу литров.

Летом бычки пасутся в загоне. 
Там сделаны специальные откид-
ные панели, которые дают доступ 
к кормовому столу.

– Животные у нас поделе-
ны на группы: по возрасту и по 
весу. Кормим их три раза в день. 
Типичный рацион: сено и силос. 
Сверху добавляем посыпку - зер-
носмесь из пшеницы, овса и ячме-
ня собственного производства. В 
этом году пришлось непросто: из-
за засухи в мае, а потом переувлаж-
нения сена заготовили в два раза 
меньше, чем обычно.

В уборке полей помогает недав-
но купленный комбайн. В хозяй-
стве есть и своя «фишка» – мельни-
ца, которую используют для приго-
товления зерносмеси.

Мастер на все руки

В хозяйстве только два работни-
ка: сам Денис Монако и его отец.

– Приходится очень непросто: 
я и глава КФХ, и бухгалтер, и зоо-
техник, и специалист по кормам 
в одном лице. Без ошибок не обо-
шлось, некоторые знания прихо-
дилось осваивать на практике. Да 
и времени ни на что другое, кро-
ме ведения хозяйства, больше и 
не остается. Технику тоже прихо-
дится чинить самостоятельно. У 
нас, конечно, есть и новый, на-
дежный транспорт. Но часть тех-
ники на старте мы брали поде-
ржанную, поэтому содержать ее 
в рабочем состоянии стоит не-
малых усилий. Тут нам, конеч-
но, помогли средства выигран-
ного гранта.

Сложно оказалось найти кана-
лы реализации. Помогло сарафан-
ное радио. Сначала фермер прода-
вал мясо в Оричевском районе, но 
затем география поставок расши-
рилась на всю область.

– Сейчас проблем со сбытом 
нет. Есть проблема с ценовой по-
литикой. Мраморное мясо – это 
высокая ценовая категория. Наши 
потребители пока к такому не го-
товы, предпочитают более де-
шевые продукты. Вот и получа-
ется, что мы отдаем мраморное 
мясо едва ли не по цене обычно-
го. Конечно, в Москве, например, 
за нашу продукцию предложат на-
много больше, но там и объемы 
требуются, а мы пока их не мо-
жем обеспечить.

Своего убойного пункта в КФХ 
нет — это слишком дорого для 
небольшого хозяйства. Поэтому 
часть продукции Денис Монако 
поставляет своим клиентам, дру-
гую убойный пункт отправляет в 
торговые точки.

В будущее фермер смотрит с оп-
тимизмом. Хотя и сейчас с хозяй-
ством справляться непросто, но 
он планирует расширяться.

– Планы у нас грандиозные. 
Например, хотим построить но-
вое помещение на 200 голов, за-
купить новую технику.
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Горожане встретили дико-
винку очень насторожен-
но – машина пугала не толь-

ко лошадей, но и консервативных 
жителей Вятки. Как писали в газе-
тах, семейная публика даже пере-
стала посещать Загородный сад.

автореволюция

В России первый автомобиль 
марки Mercedes-Benz выехал на 
городские улицы в 1895 году. Уже 
спустя год в Одессе и Нижнем 
Новгороде был налажен импорт 
авто марки Peugeot, а вскоре на 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставке кон-
структоры Яковлев и Фрезе пред-
ставили первую машину отече-
ственного производства.

Несмотря на большой интерес 
к новому виду транспорта, в про-
винциальных российских горо-
дах XIX – начала XX века основным 
транспортом оставались извозчи-
ки. Не исключением была и Вятка.

Первым автолюбителем в го-
роде стал представитель древ-

«Хулиганствующий гуляка»:
как на Вятке появился первый автомобиль
18 февраля 1906 года вятская пу-
блика, прогуливавшаяся по засне-
женной улице Московской, была 
шокирована невиданным зрели-
щем: по Вятке впервые проехал 
автомобиль. Принадлежало это 
чудо техники купцу Лаптеву, кото-
рый привез модное авто из загра-
ничной поездки. Это был «Фиат 
Алессио» 1904 года выпуска. По 
вечерам Кузьма Лаптев со свои-
ми приятельницами и дружками 
приезжал в опереточный театр, 
собирая массу зевак.

него купеческого рода Кузьма 
Лаптев. Именно его «Фиат» до 
смерти напугал прохожих на ули-
це Московской.

Стоило такое приобретение 
Лаптеву немалых денег – 3 тыся-
чи рублей. Для сравнения, за 60 ру-
блей в те времена можно было ку-
пить дойную корову, а за 100 ру-
блей – лошадь для телеги.

Впрочем, на развлечения Кузьма 
денег никогда не жалел, да и шико-
вать ему было на что: в городе куп-
ца называли не иначе как баловнем 
судьбы, ведь от отца ему достался 
солидный капитал.

купеческая династия

Вообще, семья Лаптевых из села 
Подрелье Орловского уезда в те 
времена считалась одной из самых 
зажиточных в губернии. Расцвет 
династии совпал с наступлением 
в Российской империи эпохи капи-
тализма. По всей стране, как гри-
бы, начали появляться промыш-
ленные предприятия, и Лаптевы, 
обладавшие предприниматель-
ской жилкой, активно влились в 
бурную экономическую жизнь.

Так, согласно данным Государ-
ственного архива Киров ской об-

ласти, в начале XX века крупным 
кожевенным заводом с шорной ма-
стерской владел Иван Игнатьевич 
Лаптев, который «был управляю-
щим предприятием не из необхо-
димости, а из любви к делу». На за-
воде трудились около 200 рабочих, 
а годичное производство опреде-
лялось суммой в 1,9 млн рублей.

Еще одно предприятие было у 
Михаила Дмитриевича Лаптева. 
На его производстве 150 постоян-
ных и 50 временных рабочих вы-
делывали белые юфтевые кожи 
на сумму в 1,1 млн рублей за год. 
Семья регулярно участвовала в 
торгах на поставку кожевенных 
изделий в военное и морское ве-

домства, занималась также заго-
товкой и последующим сплавом 
леса до Саратова и Астрахани.

Собственным делом владел 
и Трифон Михайлович Лаптев, 
прославившийся тем, что выби-
рал себе в Европе невест, заклю-
чая с каждой из них брачный до-
говор на один год, по истечении 
которого отправлял их из России 
обратно домой. Большинству 
вятчан этот человек внушал 
страх. Один из историков пишет: 
«Всякого рода остряки прикусы-
вали языки, встречаясь с острым 
взглядом льдистых глаз Трифона 
Михайловича, словно стеной от-
гороженного от досужих разго-
воров. Хозяин завода, независи-
мый и непреклонный, он вёл за-
водское дело сильной рукой, оста-
ваясь в стороне от шумных благо-
творительных и увеселительных 
компаний».

Показателем успешности се-
мьи на производственном по-
прище стали награды купцам на 
Казанской выставке: в 1880 году 
Игнатий и Михаил Лаптевы полу-
чили большие серебряные медали 
за «хорошую выделку юфтевых и 
подошвенных кож».

Не удивительно, что семья не 
скупилась на благотворитель-
ность. Будучи старообрядцами, 
Лаптевы много денег жертвовали 
на вятское старообрядческое клад-
бище, которое вскоре так и стало 

Фиат Алессио 1904 года
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называться – «Лаптевским». Кроме 
того, в 1902 году Иван Лаптев учре-
дил «Вятскую заводскую бесплат-
ную народную библиотеку».

любитель развлечений

Не менее «эпатажным» оказался 
и Кузьма Лаптев. В Вятке он был из-
вестен как любитель изобильных 
пиров, эффектных развлечений и 
пьяных гулянок.

Сын вятского врача Валериан 
Николаевич Шкляев отмечал, что 
Кузьма – «очень здоровый и румя-
ный, с красивой небольшой бо-
родкой» человек, который лю-
бил две вещи: шикарную одежду 
и лошадей.

Показательными в этом плане 
оказались воспоминания мемуа-
риста Александра Прозорова, ко-
торый рассказал, что однажды су-
пруга Лаптева – Прасковья – при-
няла его не в гостиной, как было 
принято, а в собственной комна-
те, лежа на шкуре белого медведя 
рядом с камином.

Экстравагантное 
приобретение

Покупка автомобиля в 1906 году 
стала еще одной попыткой Кузьмы 
поразить свое окружение. Жители 
Вятки никогда до этого не видели 
подобного устройства, и авто по-
казалось им устрашающей «Адской 
машиной».

Лаптев вместе с шумной ком-
панией любил приезжать на сво-
ем «Фиате» в популярное место 
отдыха – Загородный сад, собирая 
вокруг себя толпу шумных гуляк и 
распугивая прохожих.

Не заботился купец и о комфор-
те других участников движения, 
например – лошадей, которые пу-
гались «шумящей и трещащей ко-
лымаги». Именно из-за этого и про-
изошло первое на Вятке ДТП. Вот 
как об этом писала либеральная 
газета «Вятская жизнь»:

Лихачествам Кузьмы Лаптева 
пришел конец после Октябрьской 
революции. Некоторые историки 
предполагают, что, лишившись 
капитала при национализации, 
он окончил свою жизнь в Москве, 
другие считают, что он погиб в 
ГУЛАГе под Архангельском.

движение вперед

Вслед за Кузьмой Лаптевым, ав-
томобилем в апреле все того же 
1906 года обзавелся и вице-губер-
натор граф Виктор Владимирович 
Комаровский. Третья в губерн-
ской столице машина – изящная 
«автомобиль-карета» – появилась 
лишь шесть лет спустя у еще од-
ного купца – Петра Клобукова. 
Это авто, по словам очевидцев, 
двигалось уже «совершенно 
бесшумно».

С тех пор автомобили и мото-
циклы стали входить в обиход 
жителей города, хотя крестьяне 
еще некоторое время относились 
к ним с опаской и даже «угрожали 
мотористам намять бока».

– На Московской улице...г. Лаптев 
[на автомобиле] встретился с ло-
шадью, на которой ехали две дамы. 
Лошадь, испугавшись, кинулась в 
сторону. В ту же сторону почему-
то повернулась и колымага, выле-
тели обе дамы, и кучер долго во-
локся на вожжах...

Горожане поведением купца-гу-
ляки возмутились и потребовали 
сурово его наказать. Впрочем, сам 
Лаптев из инцидента выводов, ве-
роятно, не сделал: спустя месяц, 
в марте, он вновь попал в аварию, 
распугав на улице Николаевской 
лошадей извозчиков.

О еще одном небольшом проис-
шествии вновь написала «Вятская 
жизнь»:

– ...Кузьма Лаптев продолжает 
на своей колымаге удивлять по-
чтеннейшую публику и увечить 
людей. 1 марта при его проезде в 
автомобиле по Московской улице 
испугавшаяся лошадь опять выбро-
сила и ушибла о тумбочки крестья-
нина с ребенком. А наш любитель 
диковинок промчался мимо как ни 
в чем и не бывало.
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