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События События

О пыты проводятся в ЗАО 
«Агрофирма Средне 
ивкино», ЗАО племзавод 

«Октябрьский», СХПК им. Кирова, 
АО «Русь»,  а так же в условиях учеб
ноопытного поля самой Вятской 
ГСХА. 

Как пояснила ректор академии 
Елена Симбирских, опыты направ
лены на изучение влияния раз
личных видов удобрений и тех
нологий их применения на такие 
культуры как яровой ячмень, кар
тофель, яровая пшеница, яровой 

рапс, и мало распространенные в 
Кировской области рыжик яровой, 
масличный лен, сурепица яровая 
и люпин узколистный.  

– В рамках предварительного 
анализа почв и форм удобрений 
установлен дефицит серы, кото
рая влияет на содержание белка, 
повышает иммунитет растений и 
урожайность. В производственных 
условиях была доказана эффектив
ность удобрений на яровых зерно
вых и картофеле. Мы уже подгото
вили проект рекомендаций мест

Вятская ГСХА развивает 
опытные делянки 
в Кировской области
В этом году агрономический факультет сельхозакадемии начал иссле-
дования эффективности удобрений на нескольких культурах.

ным химическим компаниям по 
введению серы в состав удобре
ний, – рассказала Елена Сергеевна. 

В теплице учебноопытного 
поля академии заложены опыты 
и по лесовозобновлению хвойных 
пород: сосны, ели, кедра. Часть 
усилий направлена на исследова
ние эффективных методов борь
бы с борщевиком Сосновского – 
ученые Вятской ГСХА уже разра
ботали собственную технологию 
и апробируют ее на практике, из
учая влияние на почву и окружа
ющую среду. 

Ректор добавила, что прово
димые исследования помогают 
развитию сельского хозяйства 
Кировской области в двух направ
лениях. Вопервых, они способ
ствуют увеличению урожайности 
зерновых в регионе и оптимиза
ции технологии их возделыва
ния. Вовторых, по рекомендаци
ям академии химкомпании смо
гут скорректировать составы удо
брений под конкретных заказчи
ков, повышая эффективность их 
использования. 

– К работе на опытных делян
ках мы привлекаем не только 
ученых, но и магистрантов с ба
калаврами. Они получают цен
ный исследовательский и агро
номический опыт, который по
может им стать высококвалифи
цированными специалистами и 
сформирует у них компетенции 
агрономовисследователей.  

Фото: пресс-служба Вятской ГСХА

Ввод фермы в эксплуатацию 
запланирован на следую
щий год. После выхода про

екта на полную мощность, здесь 
будут получать до 2,8 тысячи тонн 
молока в год, около 370,5 тонн сыра 
и более 86 тонн мяса.

Хозяйству предоставят в долго
срочную аренду без проведения 
торгов 640 га земли в Коломенском 
городском округе.

Интересно, что основными 
производителями козьего моло
ка в Московской области являют
ся именно крупные крестьянско
фермерские хозяйства.

Перспективный рынок

Промышленное молочное ко
зоводство – относительно новое 
направление для отечественно

го сельского хозяйства. Изза не
большой емкости рынка продукт 
получается нишевый, что требу
ет от инвесторов усилий по его 
продвижению.

Вложенные средства окупаются 
не всегда, так как фермерам труд
но выйти на покупателей, готовых 
платить за обычное, по их мнению, 
молоко в среднем в два раза боль
ше. Однако, в отличие от разведе
ния коров, козоводство не такой 
капиталоемкий и трудноокупае
мый бизнес.

Большинство козьих ферм при 
продвижении продукта выбирают 
одну из двух моделей: либо делают 

ставку на экологичность или краф
товое производство, либо ориен
тируются на сетевой канал про
даж. При этом само козоводство 
«выходит из тени»: если раньше 
оно было чаще всего прибыльным 
хобби, то теперь привлекательной 
становится племенная продажа.

Крупных производителей про
дукции из козьего молока в России 
не так и много: это агрохолдинг 
«Лукоз», УГМКАгро, «Красная гор
ка» и «Приневское». Несмотря на 
небольшой прирост производства 
молока, поголовье за последние 4 
года сократилось: с 2,2 млн живот
ных в 2015 году до 2 млн в прошлом.

В Подмосковной Коломне построят 
козью ферму на 3,6 тысячи голов
Крестьянское фермерское хозяй-
ство «МираСыр» вложит 338 мил-
лионов рублей в строительство 
молокоперерабатывающего пред-
приятия и площадки по племенно-
му разведению коз. Сейчас у КФХ 
600 животных, поголовье планиру-
ют увеличить до 3,6 тысячи. Из них 
2,5 тысячи будут дойными.
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Современная техника

Она предназначена для окуль
туривания залежных земель 
(целины), обработки паров, 

подготовки поля к пару или посеву, 
заделки пожнивных остатков и удо
брений в почву.

Борона DX850/880 выполняет сра
зу две функции: работает на глуби
не до 18 сантиметров, одновремен
но разрыхляет, перемешивает и раз
равнивает поле. То есть фактически 
боронование и вспашка производят
ся одним орудием.

Сила в простоте и надежности

Нагрузка на 1 дисковое лезвие 
позволяет с легкостью проник
нуть в почву при любых условиях. 
Передние диски с вырезами (ро
машка) улучшают заглубление и 
подрезание сорной растительно
сти. Задача задних, гладких – сде
лать почву более ровной и заделать 
остатки сорняков в почву.

Толщина лезвия на дисках 9 мм 
оптимальна для продолжительной 
службы. Борсодержащая сталь, из ко
торой изготовлены эти острые эле
менты, обеспечивает высокую проч
ность, гибкость и износостойкость.

Фиксированные углы атаки дис
ковых батарей позволяют однород

но проникать в почву, работать с по
током пожнивных остатков, а так
же равномерно распределять на
грузки на технику. Износостойкие 
скребки дисков эффективно удаля
ют налипшую на них грязь и пож
нивные остатки, сводя к миниму
му время на их очистку.

Копирование рельефа

Плавающая сцепка способствует 
гладкой и ровной обработке поля, а 
также гарантирует защиту подшип
ников и дисков от стрессовых нагру
зок при наезде на камни. Борона точ
но следует неравномерному релье
фу местности. В отличие от сцепки 
жесткого типа, плавающая двигает
ся вверх или вниз вместе с тракто
ром, не нарушая балансировку дис
ковых батарей. В случае, если встре
чаются препятствия, дисковая боро
на просто перекатывается через них 
без передачи веса на передние бата
реи дисков. Таким образом, значи
тельно уменьшается вероятность по
вреждения дисковых лезвий и под
шипников, а также снижаются удар

ные нагрузки на саму раму. В плава
ющую сцепку также включен вырав
нивающий подпружиненный ры
чаг, который сокращает продолжи
тельность процедуры выравнива
ния передней и задней части дис
ковой бороны.

Успешная работа

Уже второй сезон борону исполь
зуют в крестьянскофермерском хо
зяйстве Игоря Казакова.

– DX850/880 мы выбрали, опи
раясь на два важных для нас кри
терия. Вопервых, очень привлека
тельная цена. А вовторых, дилер 
Ростсельмаш «Вятушка АГРО» по
шел нам на встречу и предложил 
хорошие условия. Бороной работа
ем практически везде. Земли у нас 
залежные, культиватором каждое 
поле пройдешь, а дисковая борона 
хорошо разделывает. За два сезона 
мы обработали уже порядка 3 тысяч 
гектар. Обработка почвы нам нра
вится. Учитывая даже то, что земли 
у нас сложные – в основном сугли
нок. Производительность достой
ная. Мы получили то, что хотели, 
– говорит Игорь Казаков, глава КФХ.

Дисковая борона
для качественной обработки почвы
Обработка почвы дисковыми боронами позволяет существенно улуч-
шить условия произрастания культур, сократить вероятность пора-
жения посевов вредителями и сорняками. А почвообрабатывающая 
техника Ростсельмаш гарантирует успех в этой работе. Так тандем-
ная дисковая борона DX-850/880 давно зарекомендовала себя у агра-
риев как достойный помощник.

До 31.08.2020 действует 
акция «Межсезонье»
По всем вопросам обращаться 
к официальному дилеру – 
«Вятушка АГРО»
т. (88332)25-56-68, 25-57-9

События

АСК также будет перераба
тывать и утилизировать 
все виды отходов животно

го происхождения на территории 
Липецкой области. На данный мо
мент в регионе мощностей тако
го рода нет.

По словам генерального ди
ректора Ассоциации производи
телей кормов ЕАЭС Владимира 
Манаенкова, спрос на мясокост
ную муку в России сейчас есть. 
Но она должна быть высокого ка
чества, чтобы производители кор

мов были уверены в ее безопасно
сти. Именно здесь кроется одна 
из проблем отрасли – часть про
дукции приходится закупать за 
рубежом, поскольку отечествен
ная мука далеко не всегда соот
ветствует критериям качества. И 
если продукция нового завода ока
жется безопасной, спрос на нее бу
дет обеспечен.

Менее оптимистично настро
ен руководитель Национального 
кормового союза Сергей Михнюк. 
По его словам, необходимо учиты

вать быстро меняющиеся на фоне 
пандемии коронавируса рыноч
ные условия, в частности, паде
ние спроса. Чтобы оценить буду
щий успех компании, надо пред
ставлять, располагает ли она соб
ственной сырьевой базой или пла
нирует утилизировать сырье от 
локальных производителей. При 
этом важно, насколько будут за
гружены мощности предприятия.

По словам Михнюка, на данный 
момент мясокостную муку нель
зя назвать основным источником 
протеина в производстве кормов. 
Поэтому, вероятнее всего, АСК бу
дет делать ставку не на ее произ
водство, а на выгоды от утилиза
ции отходов мясоперерабатываю
щих предприятий.

В производство мясокостной муки в 
Липецкой области вложат 1,5 млрд рублей
Строительством новой производственной площадки займется ком-
пания АСК, которая стала резидентом особой экономической зоны 
«Липецк». Мощность завода составит 15 тысяч тонн мясокостной 
муки в год и 3,3 тыс. тонн животного жира, предназначенных для 
замещения импорта.
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ОбразованиеОбразование

Эти люди заняли твер
дую позицию в отно
шении развития мате

риальнотехнической базы на
шей академии, подготовки на
ших студентов по направлению 
«Агроинженерия», – рассказыва
ет ректор ВятГСХА, к.с.н., Елена 
Симбирских. – Мы очень надеем
ся, что это сотрудничество переро
дится не только в образовательную 
совместную деятельность по под
готовке кадров, но и в научные ис

следования, которые будут прово
диться инженерным факультетом 
совместно с нашими белорусски
ми коллегами.

Аудитория, предоставленная 
сельхозакадемией, была в состоя
нии далеком от идеального: 200 м2, 
где менять надо было все: от пола 
и потолка, от окон и ворот, до ме
бели и электрики. Но отступать 
было нельзя, как любят говорить 
в «Моторе»: взялся за гуж, не гово
ри, что не дюж.

ТСК «Мотор» совместно с Вятской 
ГСХА открыла фирменную аудиторию 
Минского тракторного завода
Торжественное мероприятие со-
стоялось 31 июля в Вятской ГСХА. 
А началось все еще 5 месяцев на-
зад: на совещании, где присут-
ствовали новый ректор акаде-
мии Елена Симбирских, гендирек-
тор МТЗ-Татарстан Константин 
Анисимов и Дмитрий Колбин, 
коммерческий директор ТСК 
«Мотор»  – официальный дилер 
МТЗ, был подписан протокол, од-
ним из пунктов которого было от-
крытие агрокласса.

К концу июня класс был го
тов. Сумма, потраченная фир
мой «Мотор» на ремонт, состави
ла более 2 млн руб., что во време
на всеобщей пандемии более чем 
существенно.

Созданный класс, как добави
ла ректор, очень интересный. В 
России примеры сотрудничества 
дилера сельхозтехники и универ
ситета можно пересчитать по паль
цам, а кировский агрокласс имеет и 
свою специфику, так как предпола
гает работу в цифровом формате. В 
нем будут транслироваться разно
го рода онлайнзанятия непосред
ственно с площадки дилера МТЗ в 
Кировской области – ТСК «Мотор».

Большим сюрпризом для всех 
сотрудников и студентов факуль
тета механизации стал подарок 

от Минского тракторного завода – 
новейший трактор МТЗ1523 с то
пливной системой Common Rail, 
стоимость которого превышает 
более 4 млн руб. При том это было 
впервые – столь щедрый подарок в 
не самой богатой области России. 
Большая заслуга в этом генераль
ного директора МТЗТатарстан 
Константина Анисимова, который 
приехал на открытие, чтобы лич
но вручить ключи от трактора рек
тору ВГСХА.

Надо отдать должное и мини
стру сельского хозяйства и про
довольствия Кировской области 
Алексею Котлячкову – изначально 
идея об открытии подобных клас
сов была предложена именно им: 
он как никто понимает, что без ква
лифицированных кадров на селе 

нет будущего, а основной их куз
ницей для сельхозпредприятий 
всегда была Вятская ГСХА.

– Мы являемся эксклюзивными 
дилерами Минского тракторного 
завода уже почти 15 лет, и проект 
по открытию этого современного 
класса было нашим совместным 
решением, – отмечает гендирек
тор ТСК «Мотор» Андрей Колбин. 
– Вятская ГСХА всегда была для нас 
одним из основных поставщиков 
квалифицированных сотрудников, 
многие руководители подразделе
ний нашей компании закончили 
этот вуз, а с открытием нового клас
са техники «Беларус» мы надеемся 
еще более укрепить отношения с 
академией, а главное, это позволит 
прививать любовь к технике МТЗ «с 
пеленок», а точнее с первого курса.
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Сельским хозяйством в селе 
Полом занимались с совет
ских времен. Но в лихие 

90е и трудные нулевые предприя
тие так лихорадило, что к 2011 году 
производство затухло. Имущество 
в рамках процедуры банкротства 
за долги выставили на торги.

Хозяйство, а значит, и село спас
ли инвесторы. Они выкупили ос
новные фонды обанкротившего
ся предприятия: 958 голов КРС, 
из которых 380 – дойное стадо, 
1200 га земли, изношенную тех
нику, старые производственные 
помещения.

Новые собственники сдела
ли ставку на развитие молочно
го животноводства и запланиро
вали увеличить дойное стадо до 
1500 голов, а посевные площади 
– до 10 тысяч га. Конечно, парал
лельно нужно было обновлять ма
шиннотракторный парк, живот
новодческие помещения и молоч
ное оборудование, модернизиро
вать зерносушильные комплексы.

Сделать это невозможно без 
грамотного и опытного руко
водителя. Поэтому учредите
ли пригласили на должность ге
нерального директора Валерия 
Царегородцева.

Руководитель

Он родился и вырос в Пижанском 
районе. После школы поступил в 
сельскохозяйственный инсти
тут в Кирове. В 1993 году, после 
выпуска, устроился в племзавод 
«Октябрьский» Куменского райо
на. Сначала работал бригадиром, 
потом начальником цеха растени
еводства. Руководил предприяти
ем в то время Николай Росляков.

– Под руководством Николая 
Николаевича трудиться было ин
тересно. Он очень грамотный ру
ководитель, многому меня научил. 
Я прошел у него хорошую школу.

В «Октябрьском» Валерий 
Царегородцев дорос до главного аг
ронома. Был награжден Почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ. А спустя некоторое 
время получил предложение – воз
главить СХП «Поломское».

– Я сразу согласился на предло
жение инвесторов. С нуля начинать 
производство очень интересно.

Начало пути

Коекакие мощности и коллек
тив в хозяйстве были. Правда, дис
циплина хромала. Новому дирек

Начать с нуля:

СХП «Поломское» в Кирово-Чепецком районе – одно из самых моло-
дых сельхозпредприятий в области: его создали в 2011 году. За 9 лет 
хозяйство совершило настоящий прорыв в производстве и прошло 
путь, который другие осваивали десятилетиями.

как за 9 лет СХП «Поломское» 
сделало гигантский рывок

12 13
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тору предстояло навести порядок 
во всем, чтобы предприятие мог
ло набрать скорость и развиваться.

– Мы объяснили людям, что 
пришли всерьез и надолго. Если 
они готовы добросовестно рабо
тать, хозяйство будет процветать, 
– говорит Валерий Германович. 
– Очень поддерживали инвесторы. 
Вкладывали деньги, так что людям 
зарплату платили исправно.

П е р в ы м  д е л о м  В а л е р и й 
Царегородцев собрал коллектив 
специалистов. Так, заместителем 
директора по животноводству ста
ла Ольга Трушникова (ранее она ра
ботала в «Зерновом» Малмыжского 
района), ветврачом – Константин 
Коркин, главным бухгалтером – 
Елена Дудина, инженером – Сергей 
Кожевников, юристом – Татьяна 
Мохова. В качестве исполнитель
ного директора начал работать 
Виктор Кулаков. Именно он (кста

ти, тоже агроном по образованию) 
возглавлял предприятие еще до 
его продажи с торгов.

– Родом я из Малмыжского 
района, работал долгое время в 
Савалях. А потом, можно сказать 
спонтанно, оказался тут, – расска
зывает исполнительный директор. 
– Руководитель предложил мне ра
боту, я взял из дома мяса на зиму 
да денег немного и сразу перее
хал. Конечно, с приходом инвесто
ров жить стали лучше. Сейчас под 
моим руководством почти 170 че
ловек. О каждом голова болит. Но 
я уверен в нашем будущем.

Ставка на технологичность

Всё стадо стояло на одном ком
плексе – Максаковском. Коров вы
гоняли на летний выпас, дойка 
была двухразовой, дояр
ки работали в одну сме

ну. Соответственно, и надои были, 
мягко говоря, невысокими – около 
5000 кг. Ольге Трушниковой при
шлось перестроить всю техноло
гию животноводства.

–Мы пересмотрели рационы  – 
перешли на полносмешанный. 
Расставили скот по физиологиче
ским группам, внедрили трехра
зовую дойку, отказались от летне
го пастбища. Доярок перевели на 
двухсменку. Конечно, коллектив 
в некоторых случаях оказывал со
противление нововведениям. До 
некоторых доносили преимуще
ства – они понимали. С теми, кто 
не хотел технологично работать, 
прощались. Качество молока сра
зу улучшилось, стали сдавать выс
ший сорт. Продуктивность росла.

Вывести животноводство на 
новый уровень помогла и со
временная техника. В ООО СХП 
«Поломское» работают три кор
мосмесителя «Хозяин».

– В каждом отделении у нас по 
«Хозяину». В работе они нравят
ся – смешивают корма качествен
но. А в обслуживании простые. В 
этом году приобрели весовое обо
рудование на кормосмесители. 
Мы видели, что можем увеличить 
надой, если кормление будет бо
лее контролируемое. Всетаки че
ловеческий фактор присутству
ет в этом процессе. Теперь благо
даря программе мы контролиру
ем рационы вплоть до килограм

ма. По результатам этого года 
посмотрим на прибав

ку в продуктивности. 

Сейчас в распоряжении хозяй ства 12700 га

За 2019 год валовый надой моло ка составил 8254 тонны

Технологии животноводства

В режиме круглосуточного 
дежурства работают ква
лифицированные сервис

ные инженеры, прошедшие про
фессиональное обучение и атте
стованные согласно международ
ным стандартам. Имеется склад 
запасных частей и расходных 
материалов.

Мы даем готовые решения –
от составления проекта двора до 
установки и запуска оборудова
ния в эксплуатацию. Готовы кон
сультировать и помогать фер
мерам в вопросах механизации 
производства.

Организуем экскурсии на дей
ствующие роботизированные 
фермы, расположенные в России 
(Кировской области, Пермском 
Крае, Нижнем Новгороде и Москве) 
и за рубежом (Нидерланды) с це
лью наглядной демонстрации ра
боты оборудования Lely.

Надежное оборудование для на
дежных людей.

Надежное оборудование 
для надежных людей
Компания «Смарт Дейри» является дилерцентром Lely в Кировской обла-
сти и Республике Коми. За 2012 – 2019 годы нами установлено 85 роботов 
Lely Astronaut и 19 роботов-подталкивателей корма Lely Juno, в текущем 
году будет запущено еще 14 роботов Lely Astronaut А5 и 4 робота Juno.

Официальный дилер в Кировской области – 
ООО «Умная ферма»
г. Киров, ул. Рудная 51, оф. 114
т.: 8 (8332) 40-22-55, 40-22-44, 8-951-938-46-98
lely.com/smart-dairy
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Я уверена, что она будет, – расска
зала заместитель директора по 
животноводству.

Модернизация

В 2014 году хозяйство получило 
статус племрепродуктора по чер
нопестрой породе. А чтобы нарас
тить поголовье, в 2013 году разра
ботало бизнесплан с привлече
нием инвестиций учредителей и 
кредита банка на модернизацию 
Ореховского комплекса. Так, ста
ренькие разрушенные строения 
превратились в беспривязные фер
мы с доильными роботами.

– Ореховский комплекс нахо
дится в непосредственной близо
сти от КировоЧепецка. Из горо
да никто не идет работать на фер
му. Поэтому перед нами стояла 
цель – решить проблему кадров. 
Сделать это можно только с помо
щью роботов. Мы долго выбира
ли фирму. Посетили роботизиро
ванные фермы в Европе и России. 

Смотрели оборудование в рабо
те. В итоге прислушались к сове
там коллег и приобрели 9 роботов 
Lely. Благодаря им здорово повы
сили качество молока. В выборе 
не ошиблись, – говорит Валерий 
Царегородцев.

В результате запуска Ореховского 
комплекса поголовье дойного ста
да выросло на 400 голов. В 2018 
году учредители приобрели с аук
циона Марковскую МТФ, ранее 
она принадлежала агрохолдингу 
«АбсолютАгро».

– Мощности находились в пла
чевном состоянии, все там раста
скивали. Коллектив очень просил, 
чтобы мы как можно скорее запу
стили ферму. Потому что людям 
было негде работать, – говорит ген
директор. – Сейчас ферма запуще
на на две трети.

Подтягивать растениеводство

Сейчас в распоряжении хозяй
ства 12700 га, из них 2500 отданы 

под зернобобовые. Основные поля 
расположены в Поломе. Около 
фермы в Ореховцах земли прак
тически нет. Поэтому корма при
ходится перевозить на дальние 
расстояния.

– На силосование выращиваем 
клевер с тимофеевкой. Сеем и ку
курузу, немного, около 200 га каж
дый год. Конечно, зерно не успе
вает доходить до такой спелости, 
чтобы питательность была высо
кая, – рассказал исполнительный 
директор Виктор Кулаков. –  На 
сено идет костер с лядвинцем. 
Вообще, пока мы активно развива
ли животноводство, растениевод
ство осталось чуть позади. Но те
перь и его подтянем. Мы знаем, как 
усовершенствовать технологии.

Раньше в хозяйстве сеяли рапс, 
чтобы обеспечить животных жмы
хом. Но от него отказались и от
дали площади под зерновые, все
таки хозяйство специализируется 
еще и на семеноводстве.

Вопрос рентабельности

За 2019 год валовый надой моло
ка составил 8254 тонны, что на 29% 
больше, чем в 2018 году. Дойное 
стадо составило 1230 голов, к 2022 
году его планируют увеличить до 
1500. Рентабельность производства 
молока сейчас в пределах 20%.

– У нас пока высокая себестои
мость литра молока. Изза специ
фики хозяйства. Отделения удале
ны друг от друга. Между крайними 
фермами 60 км, – объясняет глав
ный бухгалтер Елена Дудина. – Но 
себестоимость мы постепенно сни
зим за счет развития растениевод
ства, уменьшим количество пере
гонов техники, улучшим качество 
собственных кормов. А вот за про
дуктивностью гнаться не будем. 
Надо смотреть не на литры, а на 
экономику. При продуктивности в 
8200 кг, с учетом увеличения пого
ловья, мы можем твердо стоять на 
ногах и смело смотреть в будущее.

Валерий Царегородцев, гендиректор ООО СХП «Поломское»

Тр а к т о р ы  DE U T Z  FA H R 
Agrolux 4.80 производят
ся в России с 2015 года. Все 

это время ООО «Самэ ДойцФар 
Руссиа» демонстрирует уверен
ную динамику роста производ
ства. Так, с 2015 года объём вы
пускаемой продукции увеличил
ся в 6 раз. По словам Владимира 
Кравченко, Генерального дирек
тора ООО «Самэ ДойцФар Руссиа», 
благодаря организации производ
ства в Нижегородской области 
DEUTZFAHR Agrolux 4.80 стал до
ступен для российского покупа
теля. 500ый трактор DEUTZFAHR 
Agrolux 4.80, сошедший с конвейе
ра в феврале 2020 года, – это толь
ко один из этапов. Мы наращиваем 
объемы производства. В этом году 
произведем 275 тракторов, чтобы 
обеспечить российских сельхозто
варопроизводителей надежной и 
эффективной техникой», – проком
ментировал Владимир Кравченко. 

Полноприводные тракторы 
Agrolux 4.80 (колесная формула 4х4) 
отличаются высокой прочностью и 
надежностью.

Эта универсальная и простая в 
эксплуатации машина с короткой 
колесной базой разработана специ
ально для небольших фермерских 
хозяйств, коммунальных служб, а 
также в качестве трактора для вспо
могательных работ по уходу за посе
вами и для животноводческих ферм.

Общая высота трактора с каби
ной и кондиционером не превыша
ет 2,48 м, радиус поворота – 3,7 м. На 
трактор установлена высокоэффек
тивная трансмиссия, идеально со
четающаяся с современным двига

телем SDF. Объем топливного бака  
70 литров. Инновационная тормоз
ная система оснащена авторегули
ровкой зазора между суппортом и 
тормозным диском для обеспече
ния безопасности и маневренно
сти. Кроме этого на тракторе уста
навливаются разборные диски, ко
торые позволяют регулировать ши
рину колеи.

Отличительные особенности 
трактора DEUTZFAHR Agrolux 4.80 – 
высочайшая производительность, 
непревзойденная топливная эконо
мичность, максимальный комфорт 
оператора, низкие эксплуатацион
ные расходы и несравнимое удоб
ство технического обслуживания.

– Семь лет назад мы приобрели 
трактор DEUTZFAHR Agroplus 410 
для работы на ферме. Дело в том, 
что проходы в животноводческих 
помещениях у нас низкие. Не каж
дый трактор проедет. А этот спо
койно проходит. Плюс он манев
ренный – идеально подходит для 
работы на ферме. Agroplus зареко
мендовал себя хорошо, мы были 
довольны его возможностями, поэ
тому в 2019 году взяли Agrolux 4.80. 

Теперь оба трактора задействованы 
на раздаче кормов. В летний пери
од иногда привлекаем их для вывоз
ки сена и соломы с полей – справля
ются. Трактористов условия работы 
устраивают: из кабины обзор хоро
ший, имеется кондиционер. Могу 
сказать, что оба эти DEUTZFAHR – 
небольшие, маневренны, экономич
ные, их можно использовать на раз
ных видах работ.

Напомним, что производимые 
в России тракторы DEUTZFAHR 
Agrolux 4.80 с 2016 года поставля
ются по программе федерально
го лизинга АО «Росагролизинг», 
а начиная с 2019 – по уникальной 
лизинговой программе обновле
ния парка техники, разработан
ной АО «Росагролизинг» для про
изводителей сельскохозяйственной 
продукции.

Программа действует для сель
хозтоваропроизводителей, работа
ющих более 1 года, соответствую
щих требованиям Федерального за
кона от 29.12.2006 №264ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «О развитии сельского 
хозяйства».

Современная техника

Маневренный и производительный 
трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80
В июле 2020 года с конвейера завода «Мехинструмент» в г. Павлово 
Нижегородской области сошел 500-й трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80.

Алексей Сысуев, заместитель 
председателя СПК колхоз «Искра» 

Котельничского района

т./ф.: +7 (8332) 53-90-94  |  е-mail: at_kirov@mail.ru  |  агротехника43.рф

ООО ПКФ «Агротехника» – официальный дилер в Кировской, 
Вологодской и Архангельской областях
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Работы по трансплантации 
должны были начаться в 
Удмуртии еще в прошлом 

году. Но планы изменились изза 

вспышки нодулярного дерматита: 
животных прививали от болезни.

В этом году сроки вновь смести
лись. На этот раз помешала пан

демия коронавируса – закрытие 
границ.

Трансплантацию провели в 
трех хозяйствах республики: СПК 
«Родина» Граховского района, 
колхозе (СХПК) «им. Мичурина» 
и СХПК колхоз «Луч» Вавожского 
района. В общей сложности пе

В Удмуртии начали применять 
трансплантацию эмбрионов КРС
В начале июня в трех ведущих племенных хозяйствах республики тел-
кам-реципиентам пересадили эмбрионы от импортных высокопро-
дуктивных животных редких линий и ветвей.

ресадили 23 эмбриона импорт
ной селекции с выдающейся 
родословной.

– Средний TPI (Американский 
комплексный индекс племен
ной ценности) отобранных те
лок для получения эмбрионов 
составляет 2830, LPI (Канадский 
индекс племенной ценности) 
3480. Cредний ТPI быков – 2873, 
а LPI  – 3657. Плюс при выборе 
опирались на те показатели, ко
торые мы развивем на протяже
нии последних 10 лет: продук
тивное долголетие, соматика, 

фертильность дочерей, здоро
вье копыт, легкость отела, – рас
сказала ведущий зоотехник по 
племенной работе «Можгаплем» 
Любовь Мордвинцева. – Мы хоти 
получить эмбрионы в том числе 
от быка, который занимает пер
вое место в ТОП100 лучших быков 
мира. Его кличка HELIX. Считаю, 
что иметь потомство от быков, ко
торые входят в ТОП100 и ТОП500 
лучших быков мира очень пре
стижно для республики в целом 
и хозяйства в частности. Их дети 
дадут сильное потомство.

В «Можгаплем» рассчитыва
ют получить 50% приживаемо
сти эмбрионов. Кстати, работа 
еще не окончена. В середине ав
густа в тех же хозяйствах переса
дят еще 9 эмбрионов.

– Технология трансплантации 
дорогостоящая. Так, пересадка 
несексированного эмбриона оте
чественной генетики обошлась в 
4550 тысяч рублей, – говорит ди
ректор «Можгаплем» Александр 
Александров. – Такой же импорт
ный будет стоить уже порядка 
170 тысяч рублей.

Технология

Сейчас эмбриотрансфер раз
вивается по двум направлениям: 

классической in vivo и современ
ной in vitro. В «Можгаплем» ис
пользовали первый вариант. При 
этой технологии эмбрион форми
руется в организме матери.

У животныхдоноров предвари
тельно с помощью гормонов вы
зывают суперовуляцию, чтобы по
лучить большее количество яйце
клеток. Если за время обычного 
полового цикла созревает толь
ко однадве яйцеклетки, то у ко
ровы, получившей гормональную 
стимуляцию, их будет в десятки 
раз больше.

Затем животное искусственно 
оплодотворяют семенем высоко
продуктивного быка, подобран
ным по требуемым критериям. 
Через 78 дней зародившиеся в 
матке эмбрионы вымывают нехи
рургическим путем. В среднем за 
одно вымывание из коровыдоно
ра извлекают 58 пригодных эм
брионов. После этого их переса
живают реципиентам для вына
шивания или замораживают.

Технология in vitro — относи
тельно новый способ получения 
эмбрионов. При этой технологии 
все процессы формирования эм
бриона идут вне организма жи
вотного в лабораторных услови
ях. Из яичников извлекают яйце
клетки, доращивают их в искус
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Технологии животноводства

ственной среде, после чего опло
дотворяют. Полученные таким 
образом зародыши куль
тивируют «в пробир
ке» 710 дней, а за
тем пересажива
ют в организм ре
ципиента или 
замораживают.

Выбор 
реципиентов

Непременными 
условиями для про
ведени я работ по 
трансплантации явля
ются полноценное корм
ление и содержание живот
ных. Отобранные животные
реципиенты должны быть в со
стоянии средней упитанности, 
с хорошим физическим развити
ем, без патологических измене
ний, иметь крупный и правиль
ной формы таз.

– В суррогатные матери мы вы
брали 8 телок в возрасте от 14 ме
сяцев, достигших необходимой 
живой массы. Главное, чтобы они 
были крепкие, здоровые, могли 
выносить теленка, беспроблемно 

отелиться, – рассказала Галина 
Черных, главный зоотехник СХПК 
колхоз «Луч» Вавожского района.

По тем же параметрам ре
ципиентов выбирали и в кол
хозе (СХПК) «им. Мичурина» 
Вавожского района.

– Мы осеменили 5 здоровых 
телок в возрасте от 14 до 16 меся
цев. Они содержатся на беспривя
зи. Кормим их полносмешанным 

круглогодичным монокормом. 
Думаю, всё как у всех. Перед осе
менением провели синхрониза
цию полового цикла, хотя обыч
но на телках схемы синхрониза
ции не используем, применяем 
их только для коров. Затем кон
тролировали охоту, ректально ис
следовали животных, – рассказала 
Лариса Чернышева, и.о. зоотехни
каселекционера колхоза (СХПК) 
«им. Мичурина».

Специалисты уверены, что за 
технологией трансплантации эм
брионов будущее.

– Сейчас она интенсивно разви
вается, потому что имеет ряд нео
споримых преимуществ. Во всем 
мире эмбриотрансфер признан 
более безопасным, чем торговля 
живым скотом и семенем, – гово
рит Любовь Мордвинцева.

Кроме того, методом транс
плантации эмбрионов не пе
реносятся никакие вирусные 
и инфекционные заболевания. 
Эмбриотрансфером можно очи
стить хозяйство от лейкоза, ви
русной диареи, инфекционного 
ринотрахеита и других заболева
ний. Например, в Израиле в свое 
время так избавились от лейкоза.
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ПромышленностьПромышленность

На территории области 
действуют 1200 предпри
ятий, а объем ежегодной 

расчетной лесосеки составляет 
15 млн кубических метров.

Несмотря на некоторые поло
жительные тенденции, лесопро
мышленный сектор испытывает 
трудности не только в нашем ре
гионе, но и в целом по стране. Его 
развитию препятствуют избыточ
ные административные барьеры, 
устаревшая техника, недостаточ
ная эффективность лесовосстанов
ления и ограниченный масштаб 
внутреннего рынка.

Стратегия 2018

Для решения проблем, которые 
копились десятилетиями, пра
вительство страны разработало 
в 2018 году долгосрочную страте
гию развития ЛПК, рассчитанную 
до 2036 года.

Одним из ее главных положений 
было формирование промышлен
ных кластеров на базе целлюлоз
нобумажных комбинатов и пред
приятий деревообработки. По за
думке, это должно снизить се

бестоимость продукции и повы
сить ее конкурентоспособность. 
Развивать такие предприятия бу
дут в Красноярском и Хабаровском 
краях, Вологодской, Томской, 
Свердловской областях, Ханты
Мансийском автономном округе.

Кроме того, кластеры на базе про
изводства пиломатериалов и фане
ры будут развивать в Пермском 
крае, Кировской, Костромской и 
Тюменской областях.

Реализация программы должна 
«оживить» лесной сектор: к 2030 
году ожидается прирост добав
ленной стоимости до 676 млрд. ру
блей и увеличение вклада лесно
го комплекса в ВВП с 0,5% до 1%. 
Налоговые поступления должны 
вырасти с 91 до 189 млрд рублей.

Довести до совершенства

Однако исполнить задуманное 
оказалось непросто. За два года 
никаких кардинальных измене
ний не произошло. Кроме того, 
изменились и экономические ре
алии, которые поставили под со
мнение эффективность некото
рых стратегий.

В России 
разработали новую 
стратегию развития 
лесопромышленного 
комплекса
Кировская область – лесной край, и экономика некоторых районов, 
особенно на севере региона, напрямую зависит от лесопромышлен-
ного комплекса.

необходимо дополнить, при этом 
не акцентировать внимание на 
глубокой переработке леса, а охва
тить все процессы отрасли.

Один из важнейших пунктов –
повышение прозрачности процес
сов в ЛПК. Для этого будет дорабо
тана система ЛесЕГАИС, к которой 
намерены подключить федераль
ную и таможенную службы.

Еще одно дополнение – форми
рование нескольких законодатель
ных инициатив, среди них – введе
ние в широкую практику продажи 
древесины на торгах через товар
ную биржу.

Кроме того, планируется пере
смотреть ответственность лесо
пользователей и внести соответству
ющие поправки в законодательство.

Пока остаются вопросы к каче
ству и темпам лесоустройства, 
которое проводится в регионах. 
Поэтому разработан законопро
ект, который предлагает меропри
ятия в этой сфере перевести на фе
деральный уровень. Это позволит 
систематизировать работу и в ко
нечном счете снизит уровень кри
минала в лесах.

Так, ранее предлагалось сделать 
ставку на экспорт пиломатериа
лов и целлюлозы. Однако на фоне 
того, что темпы прироста целлю
лозы снижаются, а мощности по 
производству товарного картона 
растут, такой сценарий кажется 
неоправданным.

В итоге в марте этого года в пра
вительстве решили, что стратегию 
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Официальный дилер – 
компания ТСК «Техника» 
более 10 лет поставляет 

технику известных мировых 
брендов NewHolland, CaseIH, 
KUHN, Bourgault, APV, Petkus и 
другие.

ТСК «Техника» предлагает 
своим клиентам проверенные 
на практике технологические 
решения и комплексы машин, 
которые позволяют повысить 
экономическую эффективность 
агропредприятий. Надежная 
техника,  выгодные условия 
поставки, качественный сервис и 
доступные запчасти – вот важные 
составляющие в работе ТСК 
«Техника». Именно это чаще всего 
предопределяет решение клиента 
при выборе техники и поставщика.

Об опыте сотрудничества с ТСК 
«Техника» рассказывают руководи
тели сельскохозяйственных пред
приятий региона.

Андрей Шулаев, исполнительный 
директор СПК Красное Знамя, 
Куменского района

— Всего в парке нашего предпри
ятия уже более 30 единиц техники 
New Holland, KUHN, Case. Уборку на 
площадях 13 тыс. га ведем зерно
выми комбайнами New Holland CX 
с широкозахватными жатками, на 
кормозаготовке работают высоко
производительные кормоубороч

ные комбайны New Holland FR450 
и FR9060. Легко справляются со 
сдвоенными валками с 18 метров. 
В растениеводстве успешно 
используем шесть тракторов New 
Holland T7060 (213 л.с.) и несколько 
130сильных New Holland T6050. 
Машины очень надежные. В этом 
году приобрели в ТСК «Техника» 
мощный американский трактор 
Case Magnum 310 (357 л.с.). Сейчас 
он пашет с оборотным плугом 
KUHN. Для семеноводства купи
ли немецкий высокопроизводи
тельный протравливатель Petkus. 
Вся техника работает без просто
ев, благодаря оперативному сер
вису ТСК «Техника», и запчасти у 
них всегда в наличии.

Сергей Корчемкин, исполнитель-
ный директор АО «Агро фирма Нем-
ский», Нем ского района (Агро про-
мышленный холдинг «Дороничи»)

— С компанией ТСК «Техника» 
работаем достаточно давно и 
успешно. Весной в наш холдинг 
поступили новые канадские сеял
ки точного высева Bourgault 3320 
для посева зерновых и рапса. Это 
позволит улучшить качество сева 
и увеличить урожайность куль
тур. В этом году мы решили также 
купить мощный кормоубороч
ный комбайн New Holland FR500, 
потому что по техническим характе
ристикам он превосходит комбай

ны, которыми мы пользовались до 
этого. Так, пропускная способность 
выше, благодаря большому бара
бануизмельчителю и мощному 
500сильному двигателю. Есть ав
томатическая регулировка дли
ны резки в зависимости от влаж
ности зеленой массы. Сервис ТСК 
«Техника» старается оперативно 
и гибко решать любые вопросы. 
Это крайне важно в сезон поле
вых работ.

Алексей Лепихин, директор ООО 
«Агрофирма «Мухино», Зуевского 
района

— В предприятии работает много 
машин и оборудования от компании 
ТСК «Техника». Ставку делаем на 
высокую производительность 
агрегатов, т.к. хозяйство большое 
и площади немалые. В этом 
году пополнили парк зерновых 
комбайнов новеньким New Holland 
CX6.90 с девятиметровой жаткой. 
Это уже четвертый комбайн этой 
марки в хозяйстве. Качественный 
и бережный обмолот у New Holland 
позволяет получать хорошие 
семена. В животноводстве успешно 
используем трактора New Holland 
T6050 (130 л.с.). Купили в этом 
году третий такой. Надежная 
английская сборка. Универсальный 
в  применении и простой в 
эксплуатации. Для послеуборочной 
о б р а б о т к и  з е р н а  п о с т р о е н 
современный зерносушильный 
комплекс немецкой фирмы Petkus. 
Сервисные специалисты ТСК 
«Техника» в любой момент готовы 
оказать техническую поддержку. С 
запчастями все в порядке.

Экономика в технике
Современный рынок сельхозмашин и оборудования предлагает 
аграриям огромный ассортимент, как говорится, на любой вкус, цвет 
и кошелек. Важно здесь не ошибиться и приобрести действительно 
нужную и надежную технику, а вместе с ней и квалифицированный 
послепродажный сервис.

Современная техника
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Технологии растениеводстваТехнологии растениеводства

Причина такой непопуляр
ности проста – неподхо
дящие климатические ус

ловия и особая требовательность 
озимой пшеницы, заверяет канди
дат биологических наук Людмила 
Волкова, заведующая лаборато
рией селекции яровой пшеницы 
ФГБНУ «Федеральный аграрный 
научный центр СевероВостока 
имени Н.В. Рудницкого».

– Я понимаю хозяйства, кото
рые отказываются от выращива

ния этой культуры. Возделывать ее 
очень сложно, велик риск потерять 
большую часть урожая. Пшеница 
требует особых условий, которые 
нужно соблюдать неукоснитель
но: нейтральные или слабокис
лые почвы с хорошим плодороди
ем – гумус не менее 3%, ровный 
рельеф. Поскольку после вспаш
ки сложно выровнять поле, луч
ше использовать безотвальную 
обработку. Важны предшествен
ники. В идеале – чистый пар, в 

Озимая пшеница:
нюансы возделывания
Озимая пшеница – не самая попу-
лярная культура в Кировской об-
ласти. По данным Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона, в последние 
годы ею засевали всего около 
9000 га. Преимущественно, в юж-
ных районах – Вятскополянском, 
Малмыжском, Уржумском, Сан-
чур ском, Пижанском и Яран ском. 
Для сравнения, на посевы яровой 
пшеницы в области приходится 
примерно 65 тысяч га.

крайнем случае, занятой пар или 
культуры, которые своевременно 
убирают – горох, ранний карто
фель. Семенной материал – каче
ственный, из переходящего фон
да. Свежие семена могут иметь по
ниженную всхожесть, что ведет к 
изреженности посевов и увеличи
вает риск заражения болезнями, в 
частности, спорыньей. Сорта луч
ше высевать районированные, они 
дают лучшие урожаи. Например, 
стандарт Скипетр, Казанская 560, 
Московская 56, Московская 40, 
Московская 39, Янтарная50.

Технология возделывания

Высокие урожаи могут гаранти
ровать строгое соблюдение техно

логии возделывания и благоприят
ные погодные условия. Если вто
рой критерий неподвластен агро
номам, то на первый повлиять мо
гут только они.

– Под осеннюю обработку надо 
вносить всю норму калия и фос
фора. В зависимости от заплани
рованной урожайности и плодо
родия почвы агрономы рассчиты
вают необходимую дозу. Внесение 
азота лучше разделить на три эта
па: по 30% под осеннюю обработ
ку, при весеннем бороновании и в 
фазу начала стеблевания, – совету
ет Людмила Владиславовна.

Оптимальный срок посева рас
считывается так: от первых всхо
дов до угасания функций пшеницы 
(начинается при переходе средне
суточной температуры 5 градусов) 
должно пройти 5055 дней, расте
ния должны сформировать 34 по
бега. Таким образом, рекомендуе
мый срок посева – третья декада 
августаначало сентября. Ранний 
и поздний посев чреваты тем, что 
весной изпод снега растения вый
дут ослабленными.

– Многое зависит от зимы. Если 
снег ляжет на не мерзлую землю, а 
весной снежный покров высокий 
при положительных температурах 
– велика опасность выпревания. 
Резкие перепады температур ведут 
к образованию ледяной корки и вы
пиранию растений, холодная ма
лоснежная зима – к вымерзанию, 
– напоминает Людмила Волкова. 
– Изза этих рисков аграрии и бо
ятся сеять озимую пшеницу.

Заболевания

Как осенью, так и весной на всхо
дах могут распространяться сразу 
несколько заболеваний. Среди них: 
корневые гнили от разных возбу
дителей, бурая ржавчина, мучни
стая роса, снежная плесень, сле
ротиния. Во время цветения рас
тения могут поражать пыльная го
ловня и фузариоз колоса.

– Основной причиной гибели 
озимой пшеницы является снеж
ная плесень. У некоторых сортов 
по весне наблюдают 3060% по
ражения этим заболеванием. 
Меры борьбы: ранневесеннее бо
ронование и подкормка азотом. 
Потенциальная кустистость у ози
мой пшеницы намного выше, чем 
у яровой и ржи. То есть даже если 
она пострадала зимой, благодаря 
заботе агронома, может восстано
виться и принести хороший уро
жай. Предотвратить заражение бо
лезнями поможет протравливание 
семян. Если по осени сэкономите 
на нем рубль, весной на обработку 
фунгицидом потратите 10, – гово
рит Людмила Волкова. – В послед
ние годы значительное распро
странение получил септариоз ли
стьев и колоса. И устойчивых со
ртов на сегодняшний день к ним 
нет. К важным агротехническим 
мерам по борьбе с ним можно от
нести глубокую запашку пожнив
ных остатков и зерновой падали
цы, обкашивание обочин полей.

Защита растений

Схема защиты озимой пшеницы 
от вредных организмов – это ком
плексный подход, который вклю
чает в себя протравливание семен
ного материала совместно с регу
ляторами роста и микроэлемента
ми, обработка посевов в фазе куще
ния гербицидами в баковой смеси 
с регулятором роста, обработка по
севов фунгицидами и инсектици
дами в баковой смеси с регулято
ром роста в фазе флаговый лист – 
начало колошения.

Перед посевом семена пшеницы 
необходимо обработать протрави
телями. Если используете препара
ты триазальной группы, такие как 
Фразол Классик, Тебу 60 и другие, 
надо сеять на меньшую глубину.

Обработка семян микроэлемен
тами требуется, если их содержа
ние в почве не превышает следу

Людмила Волкова, зав. лабораторией 
яровой пшеницы ФГБНУ «Федеральный 
аграрный научный центр Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого»
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ющих показателей: бора – 0,3 мг/
кг, меди – 1,5, марганца – 3, цин
ка – 1, кобальта – 0,3, молибдена – 
0,04 мг/кг.

Для улучшения всхожести не
обходимо включать в баковую 
смесь регуляторы роста, напри
мер, «Альфастим» – 3050 мл/т, 
«Эмистим» – 1 мл/т. Это повыша
ет энергию прорастания на 1520%, 
полевую всхожесть на 1525%. В со
ставе баковых смесей также ис
пользуются пленкообразующие 
составы на основе органосилико
новых ПАВ, таких как «Полидон 
Бонд».

Посевы озимой пшеницы об
рабатывают инсектицидами при 
массовом наличии вредителей на 
посевах обработки с учетом эко
номических порогов вредоносно
сти. В этих условиях следует ис
пользовать инсектициды, содержа
щие диметоат («Тагор», «Кинфос»), 
альфациперметрин («Фаскорд», 
«Эсперо») и другие.

В фазе молочной спелости ози
мую пшеницу обрабатывают про
тив комплекса основных вредите
лей. Краевые обработки полей про
водят в начале заселения посевов 
основными вредителями, также 
с учетом экономических порогов 
вредоносности.

Для защиты семян и посевов 
озимой пшеницы следует ис
пользовать фунгициды, содержа
щие карбендазим («Азорро», «Зим 
500»), пропиконазол («Анемон», 
«Капелла», «Титул 390», «Титул Дуо», 
«Триада»), бенамил («Беназол»).

Ориентировочным показателем 
экономической целесообразности 
выполнения защитных мероприя
тий является прибавка урожайно
сти зерна 2,53 ц/га и более. При рас
четах прибавки необходимо учиты
вать, что при однократном приме
нении системного фунгицида со
храняется до 70% уносимого ржав
чиной и другими болезнями уро
жая, при двукратной – 80%. Таким 

образом, для защиты озимой пше
ницы от ржавчины и других болез
ней в большинстве случаев доста
точно одного опрыскивания высо
коэффективным фунгицидом типа 
«Анемон», срок действия которого 
продолжается до 3545 дней с мо
мента его нанесения.

Химическую прополку посевов 
озимой пшеницы экономически 
целесообразно применять, если 
численность многолетних сорня
ков достигает 3,6 шт/м2 или одно
летних – 20,5 шт/м2. Карантинные 
сорняки следует уничтожать при 
любой численности.

Обработку посевов проводят 
по вегетирующим сорнякам, на
чиная в фазе кущения культу
ры до выхода в трубку препара
тами содержащими клодина
фоппропаргил («Арго»), 2,4Д 
(«Примадонна», «Примадонна 
Супер», «Примадонна Гранд», 
«Сварог»), флуроксипир («Унико»), 
дикамбы кислоты («Фенизан»).

Следует учитывать, что биоло
гическая эффективность гербици
дов в сухую и жаркую погоду (бо
лее 25 градусов С) резко снижается. 
Поэтому этот прием лучше прово
дить утром или вечером.

Опыт АПК «Союз»

Возделывать озимую пшени
цу в АПК «Союз» начали с при
ходом нового агронома Николая 
Гамоюнова. Уже четыре года вят
скополянское хозяйство ежегод
но отводит около 6000 га своих уго
дий (а в распоряжении предприя
тия всего около 10 000 га) под ози
мой клин. Так, в 2019 году засеяли 
976 га рожью и 806 га пшеницей.

– Озимая пшеница более уро
жайная, чем яровая. В среднем 
мы получаем в районе 4245 ц/га. 
Яровая постоянно попадает в засу
ху, поэтому мы собираем порядка 
2832 ц/га. Культуру выращиваем, 
в первую очередь, на семена для 
себя и на продажу. Поскольку полу
чаем зерно третьего класса с клей
ковиной более 23%, реализуем ее 
как продовольственную пшеницу.

М ы  т щ ат ел ь н о  п од б и р а 
ем сорта. Пробовали Скипетр, 
Московскую56, Московскую40, в 
этом году закупили новый – Мера. 
Для нас важно, чтобы пшеница хо
рошо зимовала, обладала высоки
ми хлебопекарными качествами. 
Сорт обязательно должен быть ко
роткостебельным. Московская56 
или 39 достигают 107 см в высоту, 
велика вероятность, что они в не
благоприятных погодных услови
ях полягут. А вот Московская40 
уже короткостебельная. Поэтому 

нынче пшеница стоит хорошая, а 
вот высокая рожь полегла.

Чтобы получить хороший уро
жай, надо не только сорт грамот
но подобрать, но и четко соблю
дать технологию. Обязательно ис
пользуем хороший протравитель 
от снежной плесени. Применяем 
стимуляторы роста корневой си
стемы, сложные удобрения, что
бы она ушла окрепшей в зиму. 
Конечно, сеем в оптимальные 
сроки. В нашей зоне мы обязаны 
уложиться с 20 августа по 10 сен
тября. Если не получилось, есте
ственно, есть вероятность, что 
растения уйдут в зиму ослаблен
ные. Зимы в последние годы вы
даются не суровыми, а теплыми, 
что тоже не слишком хорошо. Так, 
в прошлом году 120 га из 600 при
шлось пересеивать. В этом году – 
45 га подсевать.

Важно использовать хороший 
посевной материал. Жаль, что не 
всегда удается сеять переходящим 
фондом. Свежие семена дают на 
20% ниже урожайности. К тому же 
риск того, что перезимовка прой
дет неблагополучно.

Конечно, пшеница требует ров
ных полей. У нас же рельеф хол
мистый. Стараемся выбирать юж
ные склоны, чтобы скорее снег со
шел. Но опять же летом такие поля 
сильнее нагреваются. Мы стараем
ся сеять по чистому пару. Он нака
пливает и влагу, и минеральные 
вещества. Или сеем после много
летних трав.

С почвенными условиями нам 
повезло. Все почвы близки к ней
тральным, слабокислых у нас 
всего 300 га. Содержание фосфо
ра и калия высокое, гдето даже 
повышенное.
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Р одилась Инна Николаевна 
в Куменском районе. Но 
потом ее семья перееха

ла в Оричевский район, деревню 
Усовы. Родители были агронома
ми. Но их дочь продолжать семей
ную династию не захотела.

– И мама, и папа были насто
ящими фанатами своего дела. 
Поэтому их никогда не было дома. 
Рано утром они давали мне с бра
том и сестрой поручения и ухо
дили на работу. Возвращались 
уже поздно вечером,  вспоминает 
Инна Николаевна. – Именно поэ
тому работа агронома мне не нра
вилась. А вот животных я любила. 
Очень хотела им помогать.

Поэтому после школы она посту
пила в Уржумский техникум на ве
теринарного врача.

– Я всегда с удовольствием вспо
минаю учебу в техникуме. Время 
было веселое и интересное. Мы ез
дили по всему району на практи
ку. Каждый год в программе обу
чения был месяц производствен
ной практики в учхозе технику
ма. Мы работали в животновод
стве, постигали все азы с самых 
низов. Преподавали нам специа

листы с большим практическим 
опытом. Школа уржумского тех
никума очень сильная.

Первые шаги в профессии

В 1992 году сразу после оконча
ния техникума Инна Попова по
ступила на заочное отделение 
кировского сельхозинститута. И 
устроилась на работу в родную де
ревню Усовы в совхоз «Ленинец», 
который впоследствии преобра
зовали в подсобное хозяйство АО 
«Кировоблгаз».

Поскольку на предприятии не 
было главного ветеринарного вра
ча, Инна Николевна с головой ныр
нула в работу – без старшего на
ставника пришлось тяжело.

– Меня спасли лекции из техни
кума. Я хранила их на работе и по
стоянно перечитывала тетради по 
акушерству, терапии, паразитоло
гии. Также большую помощь ока
зали работники Оричевской вет
станции. Там в разное время рабо
тали Валентина Преснецова, Анна 
Лютова, Алексей Хитрин, Виталий 
Жаворонков. Я звонила им в любое 
время, они всегда помогали. Плюс 

постоянно общалась с главными 
ветврачами из соседних хозяйств. 
Так постепенно наработала опыт.

Конечно, не обходилось без ку
рьезов. В хозяйстве, кроме коров, 
жила еще лошадь. В один из дней 
она пала. Вскрывать ее, конечно, 
должна была Инна Николаевна, 
вот только опыта такого у нее еще 
не было.

– С коровами я уже както управ
лялась. Но лошадь при мне пер
вая пала. Что делать – не знаю. 
Позвонила на ветстанцию, по
просила помощи. Приехала ко 
мне Анна Владимировна Лютова. 
Вдвоем мы с ней лошадь вскры
ли. Поскольку животное было уже 
старенькое, диагнозов поставили 
много, в том числе инфаркт ми
окарда. На следующий день ди
ректор на планерке спросила, от 
чего лошадь пала. А я от волнения 
вспомнить ничего не смогла, кро
ме инфаркта. Директор посмеял
ся: «Что вы с ней такого сделали, 
что до инфаркта довели?»

В деревне Усовы Инна Попова 
проработала до 2015 года, но ее 
судьбу изменил телефонный 
звонок.

Профилактика, а не тушение 
пожаров: история ветврача 
«Агрофирмы «Коршик»
Ветеринар на селе – человек особенный. Он, как доктор, в белом халате лечит пациентов, по первому 
зову спешит на помощь, невзирая на время и расстояние. А как животновод, почти круглогодично «ще-
голяет» в резиновых сапогах. 28 лет именно в такой униформе работает Инна Попова, ветеринарный 
врач «Агрофирмы «Коршик».
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Главный ветврач

Три вечера подряд звонил руко
водитель «Агрофирмы «Коршик». 
И каждый раз Инны Николаевны 
не было дома. К счастью, через 
пару дней они встретились. Раиф 
Салихович предложил ей долж
ность главного ветеринарного вра
ча. Она сразу не ответила и взя
ла две недели на раздумье, чтобы 
взвесить все «за» и «против».

– Мой сын тогда заканчивал 4й 
класс. Я очень хотела, чтобы он 
занимался спортом. А в Коршике 
для этого есть все условия, силь
ная школа многоборья. Старшая 
дочь поступила в медакадемию, 
из Коршика до Кирова ездить на
много удобнее, – рассуждала Инна 
Попова. – Конечно, долгие годы я 
работала в небольшом хозяйстве с 
общим поголовьем 600700 живот
ных. А в «Коршике» только дой
ное стадо – 900 голов. Фронт ра
боты в несколько раз больше, от
ветственность выше. Но я хотела 
развиваться, понимала, что нуж
но идти вперед. В «Коршике» тог
да шла тотальная модернизация, 

самое время идти вперед вместе 
с предприятием. Я согласилась и 
переехала.

Сейчас в «Агрофирме «Коршик» 
под опекой Инны Николаевны 1437 
коров и примерно 1100 голов мо
лодняка. К концу года дойное ста
до увеличится до 1480.

– Я уверена, что главное в рабо
те ветеринара – своевременная 
профилактика болезней. Важно 
грамотно планировать вакцина
цию, делать все прививки в срок. 
Тогда ветврачу не придется рабо
тать пожарным и тушить «костры» 
заболеваний.

Инновационная сфера

Ветеринарное дело интенсив
но развивается. Специалистам по
стоянно приходится держать руку 
на пульсе.

– Когда я только начинала рабо
тать, коровы были не такие высо
коудойные как сейчас, а значит, и 
проблем было меньше. С ростом 
продуктивности увеличивается 
риск заболеваний вымени. А зна
чит, нам надо проводить более ин

тенсивную работу. Поэтому мы 
огромное внимание уделяем ре
гулярным проверкам на скрытые 
маститы. И проблема воспроиз
водства всегда у нас во главе угла.

Технические новинки помога
ют Инне Николаевне совершен
ствовать работу.

– Специалисты КМК – наши про
водники в мир инноваций. На все
возможных выставках они узнают 
о новых приборах и технологи
ях, рассказывают нам. А мы сра
зу готовы их внедрять в производ
ство. Например, стали использо
вать рефрактометр – прибор для 
проверки крови телят на имму
ноглобулины. Благодаря анализу 
мы сразу понимаем, в каком со
стоянии теленок, как мы можем 
ему помочь, укрепить здоровье. 
Раньше коров на кетоз проверяли 
по моче, по молоку. Сейчас исполь
зуем прибор, который по капельке 
крови выдает все результаты. Мне 
кажется, нельзя игнорировать до
стижения науки, надо брать их на 
вооружение, чтобы развивать свое 
производство.

Зона ответственности

В прошлом году руководи
тель хозяйства предложил Инне 
Николаевне возглавить цех жи
вотноводства. Теперь под ее руко
водством около 10 специалистов.

– У меня замечательный кол
лектив, в котором каждый любит 
свою работу и готов развиваться. 
Поэтому за успехами нашего хозяй
ства стоит слаженный труд многих 
сотрудников. Я – одна из них. Если 
бы в первые годы работы у меня 
спросили, что я не люблю больше 
всего, я бы ответила: проверку на 
туберкулез или скрытые маститы. 
Тогда это казалось мне очень нуд
ным. Сейчас я люблю в своей ра
боте все. И я точно знаю, что если 
не буду работать с удовольствием и 
добросовестно, качественного мо
лока хозяйство не получит.
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Фермерское хозяйство

Андрей Хлебников – один из 
крупнейших производите
лей тепличных огурцов в 

Верхошижемском районе и в це
лом в Кировской области. Успех 
его не случаен – помогли трудолю
бие, любовь к ремеслу и помощь 
родителей, тоже аграриев.

– Я вырос в семье фермеров. 
Отец – Валерий Евгеньевич, дол
гое время работал в одном из хо
зяйств главным инженером, а за
тем главой деревни Сырда. Мать, 
Лариса Ивановна, по образованию 
агроном, всю жизнь посвятила рас
тениеводству. Поэтому сам я с дет
ства привык работать в этой сфере, 
хотя и не думал, что когданибудь 
свяжу свою жизнь с ней.

На перепутье

После школы Андрей Валерьевич 
пошел в техникум, затем посту
пил в Вятскую ГСХА на инженер
ный факультет и нашел работу в 
областном центре в одном из ав
тосалонов, где получал хорошую 
зарплату.

– Какойто блестящей перспек
тивы в случае окончания вуза я не 
видел, поэтому решил не тратить 
свое время, забрал документы и 
полностью посвятил себя работе в 
компании. Ни тогда, ни сейчас об 
этом решении не жалею. Спустя 
некоторое время понял, что мне 

хочется попробовать чтото новое, 
бросить себе вызов, начать рабо
тать на себя. Конечно, я сразу на
чал думать в сторону сельского хо
зяйства, захотелось вернуться к ис
токам. Тем более, что возвращать
ся было куда.

Свое дело

Родители Андрея Хлебникова к 
тому времени уже не первый год 
выращивали картофель, а в 2001 
году решили сменить направ
ление и зарегистрировали в де
ревне Сырда ИП, переориенти
ровавшись на овощи и зелень. 
Открывать еще одно предприя
тие в семье Хлебниковых смысла 
не видели, поэтому переписали на 
сына 11,7 га.

– Первый год у меня был тесто
вым, я решил поработать без ре
гистрации хозяйства, посмотреть, 
как у меня получится, определить
ся с культурами, которые буду вы
ращивать. Я полностью одобрил 
решение родителей уйти от вы
ращивания картофеля. Под ним 
порой бывало до 20 гектаров. Но 
стоимость как была низкой во
семь лет назад, так и осталась. Да 
еще и конкуренция у нас в районе 
высокая, совсем рядом хозяйство 
«Среднеивкино». У них, конечно, 
объемы куда больше. Поэтому я 
продолжил дело родителей и на
чал выращивать морковь и огур
цы. В этот же год построил и пер
вую теплицу – 50 на 4 м.

Грантовая поддержка

Дела у агрария шли хорошо, в 
2017 году он решил открыть соб
ственное КФХ и подал документы 
на конкурсный отбор по програм
ме «Поддержка начинающих фер
меров». Со своим проектом по вы
ращиванию овощей и зелени в за
щищенном грунте Андрей попал 
в число победителей и получил 
грант в 1,5 млн рублей.Ст
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: Рынок тепличных овощей в России 
активно развивается. За первые 
три месяца 2020 года их произ-
водство в стране увеличилось на 
треть, в связи с чем в этом году 
эксперты ожидают рекордных уро-
жаев. Наибольший прирост пока-
зывают огурцы – 142 тыс. тонн, 
на 42% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Свой 
вклад в развитие отрасли вносит 
и Кировская область. А посколь-
ку «тепличных» фермеров у нас 
не много, все они – на вес золота.
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– Собственных средств мы вло
жили около 170 тысяч рублей. На 
деньги гранта я создал два рабо
чих места – принял к себе в КФХ 
своих родителей. С тех пор я боль
ше работников не нанимал – неко
го. Деревня небольшая, и специа
листов днем с огнем не сыщешь. 
Согласно бизнесплану, основная 
часть средств была направлена на 
строительство теплицы. Она по
лучилась больше первой – 50 на 
11, то есть 550 квадратных метров. 
Остальные теплицы строил за свой 
счет. Всего их у нас пять получа
ется: три летних и две зимних с 
отоплением.

Справляться с внушительным 
объемом работы помогает техни
ка: два трактора, плуг, культивато
ры, опрыскиватели, гребнеобра
зователь. Как признается Андрей, 
техника весьма старая, но со сво
ими задачами справляется.

Рабочий процесс

Ранней весной семейство 
Хлебниковых высаживает огур
цы, вслед за этим – морковь, потом 
зелень: петрушку, укроп и сельде
рей. Морковь хорошо раскупают, 
поэтому в 2020 году фермер решил 
увеличить площади под ней с 5 до 
7 гектаров.

– Мы выращиваем голландские 
сорта Ромоса и Шантане Роял 
французской селекции. У них хо
рошие показатели по урожайно
сти и, кроме того, они районирова
ны, по ним можно получить, хоть 
и небольшую, но субсидию от го
сударства. Огурцы мы выращива
ем сортов Адам, Бьерн и СВ 4097. 
Все это гибриды голландской се
лекции, самоопыляемые. С куста в 
среднем получаем по 89 килограм
мов – весьма хороший показатель. 
Мы делаем ставку на ранний огу

Фермерское хозяйство

рец: он всегда востребован, и цена 
на него привлекательная. Недавно 
мы решили увеличить объемы за
сола огурцов, чтобы потом прода
вать их зимой.

С поиском каналов сбыта про
блем не было, делится фермер, по
могли многолетние наработки ро
дителей. Огурцы расходится в ос
новном по своему району.

– Зелень мы уже второй год 
подряд отправляем на заводы 
«Принто». Они используют ее 
для приправ. Один из наших ос
новных покупателей – санаторий 
«Нижнеивкино». Им мы продаем 
зелень, свежие и соленые огурцы 
и морковь. А то, что от моркови 
остается, отправляем в Киров на 
переработку.

Удар в спину

В этом году Андрей Хлебников 
работает себе в убыток. Причина – 
пандемия коронавируса, кото
рая ударила по крестьянским 
хозяйствам.

– Обычно в санаторий «Нижне
ивкино» каждый месяц приезжа
ют в среднем по 500600 человек. 
За счет этого на нашу продукцию 
постоянный спрос. В этом году 
изза ограничительных мер все 
закрыли. Не было отдыхающих, 
а соответственно, и необходимо
сти в закупке продуктов. В итоге 
большая часть товара у нас про
сто пропала. В определенный мо
мент мы даже не знали, чем пла
тить налоги.

Фермер сетует, что от государ
ства поддержки не было никакой.

– Конечно, нам хотелось бы рас
ширить свой ассортимент, начать 
выращивать, например, помидо
ры. Но сейчас стоит вопрос не о 
расширении, а о выживании. Тем 
не менее в будущее смотрю с опти
мизмом. Подругому у нас, в сель
ском хозяйстве, нельзя. Мы всег
да полагались только на себя, так 
что и с этой напастью справимся.
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Строительство предприя
тия стало новым этапом 
развития этого направле

ния деятельности комбината. На 
его базе уже производят мороже
ное под двумя марками: «Белая 
долина» и «Из села Удоево». Рост 
спроса на натуральное мороже
ное из молока без заменителей 
побудил инвестировать в произ
водство этой категории товара.

как развивается рынок 
мороженого в России
«Энгельсский молочный комбинат» в Саратовской области приступил 
к строительству одного из крупнейших заводов мороженого в стра-
не. В площадку мощностью около 20 тысяч тонн продукции в год ин-
вестируют 1,7 миллиарда рублей.

Кроме проекта «Энгельсского 
молочного комбината» реализуют
ся и другие, в частности завод ком
пании «Айсберри» в Ярославской 
области с инвестициями око
ло 1,3 млрд рублей и фабрика в 
Краснодарском крае, строитель
ством которой занимается группа 
компаний «Ренна» (бренд «Коровка 
из Кореновки»).

Свободная ниша

Причина интереса крупных ин
весторов к этому сектору – актив
ное развитие рынка мороженого 

в России после его падения в 2014 
году и стагнации в 2016, а также 
повышенный интерес к молочно
му рынку в целом.

В прошлом году условная ем
кость рынка (производство + им
порт – экспорт) в натуральном 
выражении составила порядка 
407 тыс. тонн. Это хоть и ниже пи
ковых значений 2018 года, но зна
чительно выше значений предыду
щих пяти лет (с 2013 по 2017 годы).

Для отечественных производи
телей здесь настоящее раздолье – 
на долю импорта приходится не 
более 4% рынка, что связано с вы
сокими транспортными издерж
ками компаний и, как следствие, 
высокой неконкурентной ценой. 
К тому же такие иностранные 
игроки, как британский Unilever и 
швейцарский Nestle, контролиру
ющие до 25% российского рынка, 
уже давно имеют производствен
ные площадки в нашей стране.

Зато между российскими про
изводителями конкуренция в по
следние годы становится все силь
нее. Если в 20152016 годах одной 
из ключевых тенденций был по
иск равновесия между снижени
ем цены и сохранением качества, 
то в 20182019 баланс сместился в 
сторону качества. Большую часть 
рынка занимают три компании: 
«Инмарко» (Unilever), ГК «Ренна» 
и «Фронери».

Сегментация

Одной из характерных особен
ностей российского рынка моро
женого на данный момент являет
ся его четкое разделение на райо
ны производства. Так, в январе
сентябре 2019 года, больше всего 
мороженого производили три фе
деральных округа: Центральный, 
Приволжский и Сибирский. На их 
долю пришлось 23%, 22% и 20% от 
общего объема соответственно. 
Следом за ним идут Южный фе
деральный округ (14%) и Северо

западный (11%). Меньше всего мо
роженого производят на Урале  – 
5%, в СевероКавказских регио
нах – 3% и на Дальнем Востоке – 2%.

Кроме этого, специалисты отме
чают, что ассортимент продукции 
по регионам также распределяет
ся неравномерно. Наиболее при
влекательными рынками остаются 
Москва и СанктПетербург: здесь 
цены на продукцию выше, соот
ветственно, выше и доходность.

– В среднем по России потребле
ние составляет 34 кг на человека в 
год, в крупных городах – до 5 кило
граммов, – рассказывает Наталья 
Пенькова, эксперт рынка молока 
и молочных продуктов Института 
Конъюнктуры аграрного рынка. 
–  В Сибири средние цифры тра
диционно выше. Культура по
требления мороженого в Сибири 
всегда была более развита, чем в 
среднем по стране, в том числе по 
причине присутствия здесь круп
нейших российских производи
телей. Отсюда парадокс: сибиря
ки потребляют на 1012% больше 
мороженого.

Перспективы развития

В современной России посте
пенно начинает формироваться 
культура потребления мороже
ного, хотя в большинстве случаев 
оно попрежнему выступает как 
продукт спонтанного потребле
ния или как дополнение к напит
кам в кофейнях.

Потребители становятся все бо
лее избирательными, а москвичи 
и петербуржцы и вовсе приверед
ливыми, поэтому развитие рын
ка в ближайшие годы будет идти 
в сторону качественных, а не ко
личественных изменений. Речь 
идет, в первую очередь, о появле
нии новых сегментов.

– Современный покупатель 
ищет не только вкус, но и эмо
ции. Как пример, проект «Чистая 
Линия» для москвичей, который 

Сладкое лакомство:
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поднял производство морожено
го на высоту птичьего полета, а 
именно – на башню «Федерация». 
Гость площадки может проследить 
процесс приготовления и съесть 
только что закаленный стаканчик 
или рожок, – рассказывает эксперт 
Наталья Пенькова. Кроме того, чет
ко прослеживается тенденция на 
производство новаторского моро
женого (черного, голубого или сра
зу шестицветного) и снекового.

Еще одна тенденция ближай
ших лет, по мнению эксперта, 
–  повышенное внимание к ЗОЖ
мороженому низкой калорийно
сти с пребиотиками или протеи
нами и в то же время – рост про
изводства мороженого с высокой 
жирностью, но 100процентной 
натуральностью.

Кировская область

За последние несколько лет ры
нок мороженого в Кировской обла
сти претерпел значительные изме
нения. В первую очередь это каса

ется конкуренции: в регион через 
федеральные сети зашли крупные 
производители, которые потесни
ли продукцию местных компаний. 
Последние теперь вынуждены ра
ботать как в сторону экстенсивно
го расширения – за счет пополне
ния или доработки ассортимента, 
так и интенсивного – за счет выхо
да на новые рынки сбыта.

Так, одно из крупнейших пред
приятий в этой сфере – Кировский 
хладокомбинат – успешно реа
лизует свою продукцию почти в 
50 регионах страны. Причем неко
торые рынки порой оказываются 
перспективнее кировского изза 
более высокого уровня жизни и, 
соответственно, большей покупа
тельской способности. Свою роль 
играет и погода: если в Кирове из
за прохладного или слишком жар
кого лета потребление морожено
го сокращается, то в других реги
онах, где температура держится 
на уровне +25 градусов – растет.

Ориентация современного по
требителя на здоровую продук

цию также сказалась на регио
нальных производителях. Тот же 
КХК запустил линейку продук
ции «Здоровая еда». Несмотря на 
то, что принципиально от тради
ционного мороженого она не от
личается, ставка делается имен
но на грамотный маркетинг. 
Информация о том, что товар, 
пусть и отчасти, является «здоро
вой» едой, что в нем есть витами
ны, привлекает покупателей на
много больше.

На руку региональным произ
водителям играет и тот факт, что 
большая часть сырья закупается 
в пределах области, что снижает 
себестоимость продукции за счет 
сокращения логистических издер
жек. Правда, часть компонентов, 
например, фруктовые наполните
ли, приходится приобретать в дру
гих регионах и даже за рубежом.

Все это делает кировских про
изводителей мороженого вполне 
конкурентоспособными, несмо
тря на доминирование в сетях фе
деральных игроков.

Технологии животноводства

Мы давно задумывались 
об обновлении кормо
вого стола, но не мог

ли найти подходящего нам постав
щика, – рассказывает председатель 
СПК Владимир Луппов. – Однажды 
нам позвонили специалисты ком
пании «Луг Здоровья». Мы догово
рились встретиться в хозяйстве. 
Они провели для нас презента
цию и показали образец продук
ции. Посоветовавшись с главным 
зоотехником, мы решили приобре
сти покрытие для кормового сто
ла именно у них. И не прогадали – 
в течение двух лет оно себя очень 
хорошо зарекомендовало.

Не нарушая рабочий процесс

Монтаж полимерного покры
тия «Луг Здоровья» производит
ся по специальной технологии, а 
способ крепления покрытия – за
патентован. При небольшом изно
се бетонного основания проводит
ся подготовка и выравнивание су
хим способом, а если в бетоне име
ются углубления более 2 см – про
изводится заливка ям жидким рас
твором ЦПС. Через несколько дней 
монтируется полимерное покры
тие «Луг Здоровья».

«Луг Здоровья» – важное 
звено в кормлении

– Новое полимерное покрытие 
решило сразу несколько проблем, 
– отмечает главный зоотехник СПК 
«Красная Талица» Ольга Колегова. 
– Вопервых, на гладкой поверхно
сти намного легче подталкивать 
корма, а сам корм полностью по

едается животными, не лишает
ся полезных соков, которые «вы
тягивает» бетон, и меньше окис
ляется. Вовторых, коровы не раз
дражают язык о шероховатый бе
тон и больше времени проводят у 
кормового стола, съедают больше 
корма и все кормовые добавки. И, 
соответственно, дают больше мо
лока. Благодаря повышению ком
форта питания стабилизировал
ся объем удоев, продуктивность 
коров выросла. За последний год 
надой увеличился на тысячу кг – 
с 7500 до 8500 кг на корову.

Чистота – залог здоровья

Еще один плюс, по словам глав
ного зоотехника – повышение ги
гиенических показателей: работ
никам стало легче следить за со
стоянием кормового стола, по
скольку его можно быстро очи
стить от остатков корма. Кроме 
того, на покрытии корм меньше 
портится и отсутствует патоген
ная микрофлора, что также сказы
вается на продуктивности.

Проверка временем

Владимир Луппов отмечает, 
что за все время эксплуатации 
покрытие кормового стола «Луг 
Здоровья» не износилось, не по
вредилось, несмотря на то, что 
по нему проезжает трактор с 
кормораздатчиком.

– Сейчас с таким покрытием у 
нас два двора. В этом сезоне так
же планируем обновлять кормо
вой стол в Колодкинской ферме, за
тем – в Залесской. В будущем зай

мемся и дворами с молодняком. На 
этих фермах мы тоже планируем 
смонтировать кормовой стол «Луг 
Здоровья» – качество у них на выс
шем уровне.

Современные технологии

Как отмечают представители 
компании, средняя окупаемость 
нового покрытия составляет пол
года, а в тех хозяйствах, где до ре
ставрации имелся сильно съеден
ный бетон, окупаемость составля
ет – 34 месяца.

В прошлом году компания «Луг 
Здоровья» сделала еще один шаг в 
повышении качества продукции. 
Была подобрана новая рецептура 
материала на основании анализа 
на определение линейного тер
мического расширения и отрабо
тана технология производства ли
ста, которые дали положительные 
результаты.

2020 год стал знаковым в ком
пании «Луг Здоровья». На между
народной выставке «АГРОС2020» 
полимерное покрытие кормово
го стола «Луг здоровья» признано 
«Лучшим продуктом года».

Кормовой стол «Луг Здоровья»: 
качество, безопасность, комфорт
Компания «Луг Здоровья» – производитель современного, качествен-
ного покрытия для кормовых столов, матрасной системы и стено-
вых панелей для с/х организаций. Среди ее клиентов – более 100 хо-
зяйств из 19 регионов России, в том числе 30 из Кировской области. 
Например, СПК «Красная Талица», где новое износостойкое покры-
тие смонтировали на двух дворах.

Ким Андрей Геннадьевич 
тел. +7(922)668 51 59
Ведерников Алексей Петрович 
тел: +7(929)290 41 27
E-mail: kormstol@mail.ru
Сайт: кормстол.рф
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На самом деле рекорд, шо
кировавший не только 
советских, но и европей

ских рабочих, – заслуга не толь
ко Стаханова. Как он признавал
ся позже, ему помогали двое под
собных рабочих. По словам удар

Ударными темпами:
стахановское движение в вятской деревне
Конец 1920-х и начало 30-х годов для жителей СССР прошли под эги-
дой социалистического соревнования. Ударными темпами рабо-
чие заводов и колхозов нагоняли экономическое отставание стра-
ны, ставя рекорд за рекордом. Казалось, наращивать производи-
тельность уже некуда. Но в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шах-
тер Алексей Стаханов добыл 102 тонны угля при норме в 7, дав тем 
самым толчок новому витку трудовой гонки.

ника, «крепко подумать» о повы
шении производительности тру
да его подтолкнула речь Сталина, 
произнесенная на выпуске акаде
миков Красной армии.

Вскоре о рекорде стало известно 
всей стране: в газете «Правда» на 
первой полосе опубликовали ста
тью «Советские богатыри», в ко
торой подробно рассказали о до
стижении Стаханова и еще одно
го шахтерапередовика – Мирона 
Дюканова, к тому времени уже по
бившего рекорд своего коллеги.

Вскоре стахановское движение, 
зародившееся среди шахтеров 
Донецкого угольного бассейна, ох
ватило другие регионы и отрасли. 
Стахановцы появлялись в сферах 
автомобилестроения, железнодо
рожного транспорта, кожевенно
обувной промышленности, тек
стильного производства и, конеч
но, сельского хозяйства.

«Жить стало лучше, 
жить стало веселее»

Активно присоединился к но
вому виду соцсоревнования и 
Кировский край, а точнее, вятская 
деревня. Зимой 1935 года шесть кол
хозниц заявили, что вырастят по 
10 центнеров льноволокна с гекта
ра. Цель амбициозная: в большин
стве колхозов региона в то время 
собирали в среднем по 1,52 ц/га. 
Однако с ее достижением женщи
ны справились, а эстафету у них пе
реняли другие льноводы области. В 
итоге именно Кировский край стал 
одним из первых, где развернулось 
массовое движение за рекордные 
результаты в выращивании и пе
реработке льна.

Но на этом аграрии не остано
вились. Спустя всего пару меся
цев – в феврале 1936 года – стаха
новцы взяли обязательство добить
ся урожайности в 812 ц/га. Одним 
из главных инициаторов был ком
байнер Васенев и доярка колхоза 
«Ленинская искра» в Оричевском 
районе Дуркина.

Вскоре стахановская «лихорад
ка» охватила всю область, рекор
ды ставились один за другим. 
Так, 18летняя Анна Солянова 
из колхоза «Красная Поляна» в 
Малмыжском районе получи
ла урожай картофеля в 348 ц/га. 
Евдокия Юферева из шабалинско
го «Якоря» установила всесоюзный 
рекорд в трепке льна. Ее коллега 
Ольга Чертищева из Фаленского 
района на трепке волокна давала 
22 кг при норме в 8.

Удивительно, что рекордные 
урожаи кировские аграрии полу
чали на земле, которая плодороди
ем не славилась. Так, стахановское 
звено уже упомянутой Юферевой 
добилось 11 центнеров льноволок
на с одного гектара. При этом по
года была неблагоприятной. Но 
это энтузиастов не останавливало.

Не отставали от ударных тем
пов и животноводы: в том же 
Фаленском районе скотница 
Феклинья Пестова смогла полно
стью сохранить молодняк и до
биться среднемесячного приве
са на теленка в 15 кг, а у свинар
ки Александры Яговкиной по
росята каждый месяц прирас
тали на 1718 кг. В 1936 году луч
шей колхозной племенной фер
мой Кировского края была при
знана ферма «Ленинской искры» 
в Оричевском районе, где сред
ний удой на корову составил 
3093 литра. Доярка этой фермы 
А.  Дуркина получила от коровы 
по кличке Белуга 4066 литров мо
лока. В 1938 г. эта же Белуга дала 
уже 8119 литров.

Догнать и перегнать

Развитию стахановского движе
ния в регионе способствовали га
зеты и журналы, которые всячески 
поощряли подвиги трудящихся и 
безжалостно «казнили» лентяев.

Вот типичные заголовки, кото
рые встречаются буквально в каж
дом номере газеты «Кировская 
правда» за 1935 год: «В восемь раз 
увеличит доходы от льноводства 
колхоз «Новый строй», «Проведем 
сев на отлично!», «Четыре урожая в 
сезон», «Организовать массовое со
ревнование на колхозных полях!», 
«Посеять в сжатые сроки на отлич
но», «Трактористы, покажите при
меры большевистской работы!».

Тем же, кто за темпами не успе
вал или был халатен к своим обя
занностям, спуску журналисты не 
давали. Посеял непротравленное 

Алексей Стаханов, 
основоположник 
движения (справа)  
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зерно? И вот о тебе уже небольшая 
заметка в газете

«Бездельник Плишкин». Не 
вывел технику в поле, читай о 
себе в статье «Правда о «буксую
щих» тракторах». Чуть запоздал 
с севом – найдешь себя в колонке 
«Прогульщикам и бракоделам  – 
приволье». Более того, отстающих 
в севе даже заносили на специаль
ную «Черную доску». В одном из 
номеров «Кировской правды» в 
нее попали Зуевский, Фаленский, 
Свечинский, Лебяжский и неко
торые другие районы. Подпись 
под ней была соответствующая – 
«Безобразная медлительность».

Выше продуктивность – 
больше зарплаты

Конечно, не только в погоне за га
зетной популярностью колхозники 
выбивались из сил, трудясь на по
лях. Мотивацией служило и вне

дрение новой системы оплаты тру
да – прогрессивносдельной. Теперь 
зарплата работника напрямую за
висела от количества произведен
ной им продукции. В итоге стаха
новцы нередко получали намного 
больше, чем в среднем по отрасли.

Они имели и другие привиле
гии. Например, зачастую имен
но стахановцам отдавалось пред
почтение при распределении пу
тевок в санатории или билетов 
на концерт. А во время Великой 
Отечественной войны стахановцы 
имели преимущество в продоволь
ственном снабжении. Различные 
награды, в том числе и правитель
ственные, служили дополнитель
ным стимулом.

Именно благодаря высоким 
урожаям и росту продуктивности 
в сельском хозяйстве вскоре по
сле начала стахановского движе
ния были отменены продуктовые 
карточки.

Ложка дегтя

Стахановское движение дер
жалось не только и не столько на 
поддержке со стороны властей, 
сколько на энтузиазме самих ра
бочих, веривших в то самое свет
лое будущее, которое обещали со
ветским людям. Но порой этого 
было недостаточно.

В Кировском крае, как и во мно
гих других регионах страны, новое 
движение столкнулось с несколь
кими проблемами. Одна из них  
плохая организация движения со 
стороны местных партийных и 
комсомольских организаций, из
за чего звенья по достижению ре
кордных урожаев появлялись лишь 
на бумаге.

Поначалу многие надеялись, 
что движение быстро сойдет на 
нет. Таких людей в 1935 году газе
та «Правда» назвала не иначе как 
«кретинами и тупицами».

Стахановская бригада в Иркутской области, 1954 г.
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К трагическим случаям приво
дила и нелюбовь общины к еди
ноличникам. В 1936 году колхоз
ницастахановка Филатьева из 
Черновского района дважды пы
талась покончить с собой. Как вы
яснилось, она была звеньевой в 
стахановском звене и попросила у 
председателя колхоза лошадь для 
вывозки удобрения. Председатель 
на это ничего не ответил, зато вме
сто него выступил местный кла
довщик, который заявил: «Тебе 
привезти бочку с удобрениями, 
привязать на шею и ходить, вот 
и будешь стахановка». Еще один 
колхозник добавил: «Пока тобой 
здесь не пахло, все было хорошо, 
а теперь всех мутишь. Ты добива
ешься как бы получить только пре
мию». В итоге женщину отправля
ли на самые тяжелые работы, не 
выдавали ей хлеб и систематиче
ски высмеивали, что и привело к 
попыткам суицида.

Залог успешного развития

Несмотря на уравниловку и обе
зличенность, стахановское движе

ние просуществовало до
статочно долго. Оно ста
ло не только интересным 
экономическим явлени
ем, но и привело к появ
лению нового культурно
психологического типа 
людей: успешных новато
ров, неутомимых и амби
циозных работников, ко
торые трудились не толь
ко ради личного успеха, 
но и ради благополучия 
всей страны.

Один из стахановцев с 
трибуны краевого слета 
заявлял: «Как нам не ста
раться для советского пра
вительства, чтобы наше 
государство могло встать 
на ноги? Я был в Вятке в 
1927 году и не помню, бе
гали ли такие автобусы по горо
ду, как теперь... И как не должно 
быть заинтересованности в рабо
те, когда от наших трудов такая 
масса появляется!».

Труд стахановцев помог ра
зогнать экономику страны. За 
годы первой пятилетки (1929

1932) производительность тру
да в промышленности СССР вы
росла на 41%, за годы второй пя
тилетки  – уже на 82%. Во время 
Великой Отечественной войны, 
благодаря инновациям стаханов
цев, во многих сферах удалось на
ладить скоростное производство 
и строительство.

К новому виду соцсоревнования активно подключилась и вятская деревня
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