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С итальянскими режущими брусами
2,5 и 2,9 метра шириной захвата

Слухи о том, что Ткачев 
не войдет в новый состав 
правительства, ходили не 

один месяц, несмотря на то, что 
серьезных претензий к его работе 
не было ни у главы государства 
Владимира Путина, ни у бизнес-
сообщества. Теперь Ткачеву про-
чат место полпреда президента в 
Южном федеральном округе.

Кресло министра сельского хо-
зяйства занял 40-летний Дмитрий 
Патрушев, старший сын Николая 
Патрушева, который почти 10 лет 
руководил ФСБ России, а теперь за-
нимает пост секретаря Совбеза РФ. 

Непосредственного отношения 
к сельскому хозяйству новый ми-
нистр никогда не имел. Последние 
8 лет он был председателем прав-
ления Россельхозбанка, с 2016 года 
также входил в совет директоров 
Газпрома. У Дмитрия Патрушева 
два высших образования - он окон-
чил  Госуниверситет управления 
по специальности «Менеджмент» 
и Академию ФСБ, в 2008 году за-

щитил докторскую диссертацию 
по экономической тематике.  

Курировать работу Минсель-
хоза в правительстве будет вице-
премьер Алексей Гордеев, хорошо 
знакомый и с сельским хозяй-
ством, и с Кировской областью. 
Еще в советские годы он был ген-
директором Агропромышленного 
комбината «Москва», а с 1999 по 
2009 возглавлял Минсельхоз Рос-
сии и в этом статусе неоднократно 
бывал в нашем регионе.

– У него сложилось очень теплое 
отношение к Кировской области, 
– рассказывает Алексей Логинов, 
бывший замгубернатора, куриро-
вавший сельское хозяйство. – Он 

был в хороших отношениях с ру-
ководством региона, и у него был 
здесь друг – Александр Дмитрие-
вич Червяков, дважды герой социа-
листического труда, бывший пред-
седатель колхоза «Путь Ленина» 
Котельничского района. Министр 
каждый год приезжал к нему на 
день рождения. Они подружились 
на встрече у президента России 
Путина. Это был круглый стол по 
проблемам сельского хозяйства, на 
котором Червяков сразу завладел 
всеобщим вниманием. И тогда они 
близко сошлись с Гордеевым, у них 
были теплые отношения. Так что 
Алексей Васильевич – друг нашего 
региона.

Минсельхоз России возглавил 
40-летний банкир Дмитрий Патрушев
После трех лет работы на посту 
министра сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев покинул Мин-
сельхоз. Его преемником назна-
чен 40-летний председатель прав-
ления Россельхозбанка Дмитрий 
Патрушев.

И
ст

оч
ни

к 
ф

от
о:

 s
ta

tic
.k

re
m

lin
.ru

4 5



По данным Росстата, с ян-
варя по май 2018 года цена 
на летнее дизтопливо вы-

росла на 4,17%, на бензин марки 
Аи-92 – на 3,5%, Аи-95 – на 3,4%. 
Рост инфляции при этом составил 
всего 1,2%.

В условиях падения цен на мо-
локо подорожавшее дизтопливо 
больно ударило по аграриям. 

– В этом году мы сократили по-
севные площади. Но не потому, 
что мы хотели это сделать, а пото-
му, что другого выхода нет, – гово-
рит Олег Мусихин, директор ООО 
«СХП «Елгань». – Новое топливо 
пока не закупаем, сейчас пользу-
емся остатками того, что завезли 
зимой. Цены очень кусаются. Мо-
локо стоит 16-18 рублей за литр, а 
топливо 50-54 рубля за килограмм. 
Разница почти в три раза! Никог-

да не было такой ценовой вилки. 
В такой ситуации можно ждать 
только помощи от государства. 
Если ничего не изменится, будем 
сокращать поголовье. 

В Федеральной антимонополь-
ной службе считают, что к росту 
цен на топливо привели монопо-
лизм и сокращение предложения 
на рынке. В ведомстве заявили, что 
необходимо обеспечить «приори-
тет внутреннего рынка» в услови-
ях, когда компании стремятся про-
давать нефтепродукты за границу. 
Нефтяным компаниям вынесли 
предупреждения, уже возбудены 
несколько антимонопольных дел.

Между тем, российские произ-
водители топлива заявили, что 
готовы удерживать розничные 
цены натекущем уровне.

По рассчетам правительства, 
снижение акцизов приведет к 
снижению цен на 2,2 рубля за литр 
бензина и на 1,7 рубля за литр 
дизтоплива. Однако вице-премьер 
России по промышленности Дми-
трий Козак предупредил, что после 
снижения акцизов отрицательного 
роста, то есть падения цен на то-
пливо, ждать не стоит, поскольку 
на них будут оказывать влияние 
идругие факторы, при этом рост 
будет «совсем незначительным».

События

ФАС: к росту цен на топливо
привел монополизм
До 1 июля в России на 26% снизят 
топливные акцизы: на 3000 руб. 
сократится акциз на тонну бен-
зина и на 2000 рублей – на тонну 
дизтоплива. В правительстве счи-
тают, что это должно стабилизи-
ровать ситуацию на рынке.
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Это связано с тем, что в первую 
очередь они стараются проверять за-
возную продукцию, – объясняет Люд-
мила Ворошева, исполнительный 
директор Вятского молочного союза. 
– Она составляет примерно половину 
всего товара, представленного в роз-
ничных сетях. Вторая половина – от 
местных производителей. 

Так, например, в этом году Киров-
ский Россельхознадзор исследовал 
27 проб сливочного масла, из них 
18, то есть 67%, оказались фальсифи-
цированы растительными жирами. 
Некачественная продукция была 
произведена в Москве, Московской, 
Рязанской и Самарской областях. 

По мнению экспертов, подавляю-
щая масса фальсификата приходится 
на социальные учреждения. Причина 
в самом механизме государственных 
закупок, когда в торгах побеждает 
поставщик, предложивший наи-
меньшую цену. 

– Маловероятно, что дешевое мо-
жет быть натуральным. Мы много 
лет говорим о том, что нужно ввести 
входной контроль в бюджетных орга-
низациях. Исследовать каждую пар-
тию продукции, – говорит Людмила 
Ворошева. – Для решения проблемы 
необходимо выстраивать единую по-
литику контроля и надзора, а также 
ужесточать наказание для произво-
дителей и продавцов фальсификата. 
На мой взгляд, самая действенная 
мера – уголовная ответственность. 
Благодаря ей мы очень быстро очи-
стим рынок. Административная 
ответственность предусматривает 
только штрафы. Но их сумма – копей-
ки в сравнении с доходами недобро-
качественных производителей.

На 26,4%
увеличились в текущем году 
импортные поставки сыра 
(без учета торговли со стра-
нами ЕАЭС) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
г., в 2,9 раз снизились постав-
ки сливочного масла, в 6,1 
раза – сухого молока. (Страны 
поставщики – Новая Зелан-
дия, Уругвай, Швейцария).

В селе Новая 
Смаиль погиб 
водитель 
трактора
В километре от села Новая 
Смаиль Малмыжского 
района трактор МТЗ-80 
упал с высокого обрыва в 
речку Китячка.

Это произошла в воскресе-
нье, 13 мая, около трех часов 
дня. По информации ГИБДД 
по Кировской области, во-
дитель полу чил травмы, 
несовместимые с жизнью, и 
скончался на месте. 

Государственная инспек-
ция труда в Кировской об-
ласти в настоящее время 
проводит проверку по фак-
ту смерти тракториста. По 
предварительной информа-
ции, машина принадлежала 
погибшему, работодателя у 
мужчины не было. 

Напомним, всего за по-
следние 8 лет в сельском хо-
зяйстве области произошло 
306 несчастных случаев, 64 
человека погибли, 155 полу-
чили тяжелые травмы.

Беспрецедентное для России 
исследование охватило не от-
дельные образцы, а более 70% 

всего рынка трех избранных категорий 
товаров, а именно творог 9% жирно-
сти, масло сливочное 72,5% жирности, 
молоко питьевое 3,2% жирности.

В общей сложности было провере-
но 250 федеральных и региональных 
брендов молочной продукции: 90 
торговых марок молока, 73 образца 
творога и 82 бренда сливочного 
масла.

Немолочные жиры выявлены в 8 
пробах молока из 90 отобранных, в 
6 пробах творога из 73 отобранных, 
в 10 пробах сливочного масла из 82 
отобранных. Таким образом, доля 
фальсифицированного творога 
составляет 1,43%, масла – 13,56%, 
пастеризованного молока – 11,5%. А 
общая доля фальсификата этих кате-
горий товаров не превышает 8%. 

Многие пробы творога оказались 
неблагополучными по микробиоло-
гическим показателям. Как отметили 
в Роскачестве, нарушения по этому 
критерию обнаружены лаборатория-

ми контрольно-надзорных органов 
в 5 пробах молока, в 22 творога и в 8 
сливочного масла. Это следствие на-
рушений условий хранения, которые 
могли быть на любом этапе транс-
портировки продукции.

Цифры по доле фальсифика мо-
лочной продукции у двух контро-
лирующих ведомств всегда суще-

ственно отличались. По оценкам 
Роспотребнадзора в 2017 г. фальси-
фикат составлял 3,9%, а по данным 
Россельхознадзора – 12%, причем по 
некоторым категориям продуктов,  
таким как сыры и сливочное масло, 
доля фальсификата еще больше. 

– Конечно, показатели Россельхоз-
надзора могут быть чуть завышены. 

Тотальная проверка выявила 8%  фальсификата
По поручению правительства 
РФ Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор и Роскачество 
провели совместную проверку 
качества молочной продукции.

В Малмыжском районе сгорела школа
В субботу около 18:00 в деревне Плотбище загорелось 
деревянное двухэтажное здание школы, построенное
в 1935 г. Учащихся и педагогов в это время в нем уже
не было, поэтому никто не пострадал.

П ожар тушили 7 по-
жарных расчетов, 113 
человек. Ликвиди-

ровать возгорание удалось 
спустя 6 с лишним часов. 
Здание полностью разрушено. 
Причины возгорания сейчас 
выясняются. 

Всего в школе учились 22 ре-
бенка с 1 по 9 классы, работало 14 
сотрудников, из них 6 – педаго-
ги. Уже спустя два дня учебный 
процесс продолжился в другом 
помещении. Школа переехала в 
пустующее здание, принадлежа-
щее администрации поселка.
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Агроиспытания Агроиспытания 

«Уралхим» проводит испытания   по выращиванию
сои в Кировской области

Затем при посеве вносился суль-
фонитрат (30% азота, 7% серы) в 
дозе 70 килограмм на гектар. Соя 
способна фиксировать азот воз-
духа, поэтому много азота здесь 
не нужно. Сера необходима всем 
растениям, особенно бобовым, 
потому что без нее азот по боль-
шому счету не работает. Семена 
обрабатывались инокулянтом 
(биопрепаратом, содержащим 
микроорганизмы, которые фик-
сируют азот воздуха). Затем были 
гербицидные обработки в фазе 3-4 
настоящих тройчатых листьев.

Испытания 2018 года 

В этом году испытания пройдут 
в двух хозяйствах Кировской об-
ласти – Агрофирме «Дороничи» и 
СПК племзавод «Новый», а также в 
Агрофирме «Слава картофелю» Ре-
спублики Чувашия. Опыты будут 
проводиться по трем основным 
направлениям. 

– Во-первых это испытания 
усовершенствованной системы 
минерального питания в крупных 

агрохолдин-
г а х  К и р о в -
ской области, 
основанной на 
использовании 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
продуктов нашей ком-
пании, – рассказывает ру-
ководитель отдела агрономи-
ческого сопровождения компании 
«Уралхим» Ксения Белоусова. – Эта 
система направлена на увеличе-
ние урожайности и повышение 
качества интересующих хозяйства 
культур. В основном, это озимые и 
яровые зерновые. Во-вторых, мы 
продолжим работу по созданию 
адаптивной технологии выращи-
вания сои. И третье направление 
– это поиск антистрессантов, кото-
рые помогут растениям проходить 
критические периоды развития. 
Это очень актуально в условиях 
Кировской области, поскольку 
регион относится к зоне рискован-
ного земледелия. Например, в на-
чальной фазе развития растения 
часто подвергаются заморозкам. 
Чтобы минимизировать их нега-

тивное воздейстивие, в настоящее 
время мы подбираем различные 
агенты, которые в этом году будут 
испытываться на полях наших 
клиентов.

По итогам агроиспытаний бу-
дут разработаны оптимальные 
для нашего региона технологии с 
учетом экономической эффектив-
ности проведенных испытаний 
2018 года.

Главная цель таких испыта-
ний – помочь хозяйствам 
подобрать наиболее опти-

мальные и эффективные техноло-
гии для выращивания различных 
культур. 

В 2017 г. был проведен первый 
опыт по выращиванию сои. Эта 
культура, богатая белком и ами-
нокислотами, очень востребова-
на в молочном животноводстве. 
Но климатические и почвенные 
условия Кировской области плохо 
подходят для ее возделывания. 
Поэтому аграрии вынуждены за-
купать ее в других регионах. 

– Мы разрабатываем техно-
логию выращивания сои с нуля: 
начиная от подбора сортов, пе-
стицидов и удобрений, чтобы 

попытаться адаптировать эту 
культуру к условиям Кировской 
области, – говорит руководитель 
отдела агрономического сопро-
вождения компании «Уралхим» 
Ксения Белоусова. 

Опыт 2017 года 

В прошлом году соя была посея-
на на опытном участке площадью 
в 7 га. Сев проходил достаточно 
поздно – 5 июня, а уборка – 10 
октября. Урожайность оказалась 
невысокой – 4,6 ц/га. Однако сто-
ит учитывать поздние сроки сева 
и почти экстремальные погод-
ные условия прошлого лета. Ин-
тересно, что многие хозяйства 
цетрально-черноземных регионов 

России – Тамбовской, Белгород-
ской, Орловской областей – полу-
чили аналогичную урожайность. 

– Соя – культура длинного све-
тового дня, она требовательна 
к освещению и влаге. Но сейчас 
появились новые современные 
сорта, менее требовательные к 
температурному режиму, – рас-
сказывает агроном-консультант 
компании «Уралхим» Михаил 
Домнин. – В прошлом году мы 
выбрали сорт «Лидер 1», потому 
что в более южных регионах он 
показывал хорошие результаты. В 
этом году вновь опробуем «Лидер 
1» и сорт «Чера». Из удобрений мы 
использовали диаммофоску (10% 
азота, 26% фосфора и 26% калия) 
в дозе 1,5 центнера на гектар. 

АО «ОХК «Уралхим» не только является одним из ведущих производителей 
минеральных удобрений в России, но и занимается научными 
разработками, в том числе в сфере агрономии. Агроиспытания уже давно 
проводятся в Центральном и Южном федеральных округах. А в прошлом 
году они впервые прошли на территории Кировской области.

В прошлом
году в рамках

агроиспытаний был
опробован сорт сои «Лидер 1»
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*ЕАЭС – Евразийский экономический союз, членами которого в данный
момент являются 5 государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

Рост мирового потребления

Потребление молочных продук-
тов в мире будет расти. По прогно-
зам, к 2026 году оно увеличится на 
20% с 500 до 600 млн тонн (в пере-
счете на молоко). Эту тенденцию 
определяют два фактора – рост 
населения планеты и рост доходов. 
Хотя есть нюансы, связанные с по-

треблением на душу населения. 
Например, на развитых рынках мы 
скорее всего не увидим позитив-
ной динамики, при этом на раз-
вивающихся рынках потребление 
будет расти и достаточно суще-
ственно. По оценкам аналитиков, 
средние темпы роста в ближайшие 
8-10 лет могут составить в среднем 
около 2% за год.

Перспективы экспорта
российской молочки:
мировое потребление растет на 2% в год

ЭкономикаЭкономика

Основной объем спроса при-
дется преж де всего на ра з-
вивающиеся страны, то есть 
юго-восточную Азию, Африку 
и Ближний Восток. При этом в 
США будут сокращаться объемы 
импорта. Сейчас Штаты ввозят 
достаточно большие объемы мо-
лочной продукции. 

Главным образом будут расти 
объемы потребления таких кате-
горий товаров как масло, молоко 
и сыры. В развитых странах воз-
можен серьезный рост только в 
категории сыров, что связано с 
культурой и традициями, а также 
категория в категории сухого обе-
зжиренного молока, которое ис-
пользуется в большом количестве.

Одним из ключевых драйверов 
мирового роста будет Китай, что 
определяется двумя фактора-
ми: во-первых, там закрываюся 
собственные фермы, во-вторых, 
потенциал роста собственного 
производства молока исчерпан в 
связи с ограниченностью ресур-
сов. При этом есть очень хоро-

ший потенциал с точки зрения 
потребления. В 2015-2017 гг.  оно 
выросло на 16%. Это очень высо-
кие темпы. Продукты в Китай уже 
сейчас поставляются в миллионах 
тонн. Прежде всего это молочная 
сыворотка, сухое цельное молоко 
и детское питание.

Кто будет обеспечивать про-
дукцией мировую торговлю в 
объеме 36 млрд долларов? Здесь 
нет никаких инноваций – это че-

тыре основных молочных региона: 
страны ЕС, Новая Зеландия, США 
и Латинская Америка. Они дадут 
до 77% прироста товарооборота 
мировой торговли. 

Ключевой вопрос, который воз-
никает у нас, какой кусок в этом 
пироге достанется России, Бело-
руссии и в целом странам ЕАЭС. 
С точки зрения ресурсов потен-
циал у нас действительно очень 
неплохой.

Перспективы в странах ЕАЭС*
 
Потребление молочных продук-

тов будет расти в странах ЕАЭС, в 
том числе и в России. Я приведу 
очень интересные цифры – это 
потребление молочных продук-
тов на душу населения среди 10% 
самых бедных и 10% самых бога-
тых категорий домохозяйств. Так 
вот, первые в среднем потребляют 
порядка 160-170 кг в пересчете на 
молоко за год. А самые богатые 
– порядка 330 кг., при этом они 
являются самыми продвинутыми 
и понимают, условно говоря, весь 
«вред» молока. 

Поэтому, учитывая, что потре-
бление в странах ЕАЭС находится 
не на очень высоком уровне, есть 
возможность его прироста при-
мерно на 20-25% в ближайшие 
8-10 лет.

В экспортных операциях стран 
ЕАЭС сейчас преобладают взаим-
ные поставки молока. Только 10% 
идет в третьи страны. Однако в 
случае России 40% экспорта по-
ступает за пределы союза. Россий-

ский экспорт вне стран СНГ за 6 
лет вырос примерно на 34%. 

Продукты, которые должны 
составить новую экспортную 
стратегию России, это традици-
онные кисло-молочные продукты, 
сыры, творог, мороженое, сырные 
продукты. Приоритетом будут 
являться прежде всего страны 
СНГ и ЕАЭС. Но необходимо также 
выходить на рынки стран юго-
восточной Азии. 

Как выйти на зарубежные 
рынки

Мы находимся сейчас в самом 
начале пути, и здесь очень важны 
правильные усилия, которые не-
обходимо приложить со стороны 
бизнеса и госудаства. 

Главная задача бизнеса – созда-
ние конкурентоспособного про-
дукта. При этом генетика - это одна 
из важнейших составляющих. Мы 
должны внедрять современные 
технологии в этой сфере, в част-
ности геномную оценку, которую 
очень активно используют в пере-
довых молочных странах. Если мы 

Пока Россия предпринимает только первые попытки экспорта мо-
лочной продукции. Сейчас его объем составляет около 300 млн дол-
ларов, то есть 600 тысяч тонн в молочном эквиваленте. Это порядка 
2-3% от товарного производства молока в стране. Но экспортный 
потенциал может быть очень значительным. В этом уверен испол-
нительный директор Национального союза производителей молока 
Артем Белов. С докладом о перспективах российского экспорта он 
выступил на недавно прошедшей в Сочи Х Молочной олимпиаде.

Артем Белов,
директор Национального 

союза производителей 
молока

Одним из ключевых драйверов мирового роста будет 
Китай, что определяется двумя факторами: 

во-первых, там закрываюся собственные фермы, 
во-вторых, потенциал роста собственного 
производства молока исчерпан в связи с 

ограниченностью ресурсов. При этом есть очень 
хороший потенциал с точки зрения потребления.
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Экономика

не будем этого делать, не сможем 
конкурировать. А конкуренция 
будет очень серьезной, потому что 
ни ЕС, ни другие страны просто 
так мировой рынок отдавать нам 
не собираются. 

Сейчас себестоимость произ-
водства у нас достаточно высо-
ка. Для этого есть определенные 
объективные причины. Но нам 
все равно придется выстраивать 
эффективную генетику, кормовую 
базу и работать с остальными со-
ставляющими себестоимости. Это 
имеет огромное значение как для 
выхода на внешние рынки, так и 
для конкуренции на внутреннем 
рынке с теми же белорусскими 
коллегами. 

Вторая важная составляющая 
– это четкое понимание рынков. 
Например, выйти в Китай с таки-
ми традиционными продуктами, 
как сухое цельное и сухое обезжи-
ренное молоко будет достаточно 
сложно. Но при этом есть опреде-
ленное позитивное восприятие 
определенной российской про-
дукции, в частности мороженое, 
йогурты, творог. На них и стоит 
делать ставку. 

Очень важна и роль государства. 
Хотелось бы, чтобы возможности 
экспорта в Китай были открыты 
хотя бы для 20 предприятий. 

Второй важный момент – это 
долгосрочные прогнозируемые 
правила игры, которые должно 
обеспечить государство. Молоч-
ный сектор – очень не простой, 
период окупаемости в нем дли-
тельный. Вскоре у нас должна 

появиться новая стратегия разви-
тия сельского хозяйства с 2021 г. 
И очень важно, чтобы в части 
основных направлений поддерж-
ки молочного сектора она имела 
серьезную преемственность дей-
ствующей программе.
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Острый вопросОстрый вопрос

ОАО «Вяткаагроснаб» – не фирма-
однодневка, а компания с 57-летней 
историей. В 1990-х – начале 2000-х 
она сыграла большую роль в сохра-
нении и развитии сельского хозяй-
ства региона. Под ее руководством 
была создана «Продовольственная 
корпорация», которая реализовыва-
ла сельхозпродукцию, полученную 
от хозяйств за технику, поставлен-
ную компанией «Вяткаагроснаб». 

«Без этой схемы сельское хозяй-
ство работать не могло, – вспоми-
нает Алексей Логинов, бывший 
замгубернатора Кировской обла-
сти, который в то время курировал 
сельское хозяйство. – Мы попали в 
общероссийскую ситуацию, когда 
крестьяне стали резко нищать, по-
теряли рынок. Себестоимость была 
выше, чем цена реализации, обо-
ротные средства у всех практиче-

ски отсутствовали. Мы тогда дали 
гарантию правительства области 
«Вяткаагроснабу» и организовали 
товарооборот – продукция села в 
обмен на технику, запчасти, мину-
добрения, топливо, уголь. За счет 
этого ситуация была спасена». 

Этот опыт оказался настолько 
успешным, что в 1999 г. в Кирове 
провели Всероссийское семинар-
севещание по материально -
техническому обеспечению АПК. 
Вел его министр сельского хо-
зяйства Алексей Гордеев. Одним 
из главных докладчиков на со-
вещании был Николай Бусыгин, 
который в то время возглавлял 
«Вяткаагроснаб». 

В конце 90-х – начале 2000-х мно-
гие успешные теперь хозяйства про-
вели свою техническую модерниза-
цию благодаря «Вяткаагроснабу». 

«Я начал сотрудничать с ними в 
1998 г., когда стал председателем. 
Брал в долг, тихонько рассчитывал-
ся – не важно чем, мог, допустим, 
маслом  рассчитаться или зерном, – 
говорит председатель СПК (колхоз) 
«Сунский» Николай Крысов. – Мы 
друг друга понимали. Кредиты 
тогда было сложно получить, а они 
давали рассрочку на полгода. Это 
сейчас совсем другая обстановка – 
деньги вперед, потом техника».

Председатель СПК «Искра» Сер-
гей Гущин тоже рассказывает о 
долгой и плодотворной совместной 
работе. «Первую иностранную тех-
нику мы купили в «Вяткаагроснабе» 
– это был комплекс по заготовке 
сенажа в упаковку, – вспоминает 
Сергей Сергеевич. – Потом были 

совместные поездки заграницу на 
заводы, участие в выставках. В свое 
время «Вяткаагроснаб» сыграл боль-
шую роль в сохранении хозяйств и 
оказал огромную помощь в техни-
ческом перевооружении сельского 
хозяйства области в целом. Они 
всегда выполняли свои обязатель-
ства, и вопросов к ним никогда не 
возникало».

«В «Вяткаагроснабе» мы всю 
технику получали, все запчасти 
там брали, материалы. Это была 
организация номер один. Они все 
сельское хозяйство тянули без вся-
ких вопросов», – говорит директор 
Агрофирмы «Среднеивкино» Нико-
лай Харькин. 

Образование задолженности 

В 2013-2015 гг. компания «Вят-
каагроснаб» поставляла каменный 
уголь для отопления Белой Холуни-
цы. По условиям тендера работа из-
начально была построена с отсроч-
кой платежа, потому что плата за 
отопление поступает равномерно в 
течение года, а затраты происходят 
неравномерно. И сначала все было 
нормально. Но потом случилась 
трагедия – глава района погиб, 
пришло новое руководство, и стал 
копиться долг.

Белая Холуница задолжала «Вят-
каагроснабу» 48,8 млн рублей. К 
началу 2018 года эта сумма, включая 
проценты по кредиту, составила 
75 млн рублей (все это время ком-
пания ежемесячно выплачивает 
банку по 1,2 млн рублей). Кроме 
того, поставив уголь, но не получив 

Вкомплексном договоре была 
прописана коллективная 
ответственность в случае 

задолженности. Поэтому теперь от 
аграриев фактически требуют за-
платить за чужую технику. 

«К нам поступали заявки от хо-
зяйств. Мы в свою очередь подавали 
заявки в «Росагролизинг», – поясня-
ет гендиректор компании «Вяткаа-
гроснаб» Борис Бусыгин. – Бывало 

так, что в одном месяце приходила 
заявка от одного хозяйства, а в 
следующем – сразу от нескольких. 
В таких случаях «Росагролизинг» 
заключал с нами единый комплекс-
ный договор. При этом хозяйства, 
подписывая его, становились по-
ручителями по всему комплексному 
договору. 

Например, в договоре фигурирует 5 
хозяйств. Общая задолженность по до-

говору – 3 млн рублей. И все 5 хозяйств 
получают претензии по 3 миллиона, 
хотя одно из них уже полностью рас-
считалось за поставленную технику, 
другие – почти рассчитались. 5 умно-
жаем на 3, получаем 15 миллионов. 
Понимаете, какой мультипликатив-
ный эффект? Когда «Росагролизинг» 
от кого-то получит свои 3 миллиона, 
остальное он должен будет вернуть, 
но это очень долгий процесс. За это 
время блокировка счетов может при-
вести хозяйства к банкротству». 

Компания с государственным 
подходом

В сложившейся ситуации мно-
гие бросились обвинять компанию 
«Вяткаагроснаб». Однако на самом 
деле проблема гораздо глубже, чем 
кажется на первый взгляд. 

Лизинговый коллапс:
хозяйствам области грозят банкротства 
из-за действий белохолуницких властей

В апреле этого года 16 хозяйств Кировской области по-
лучили претензии от компании «Росагролизинг» на общую 
сумму в 38 миллионов рублей по комплексным договорам 
лизинга, региональным оператором которых выступало 
ОАО «Вяткаагроснаб». Причем некоторые хозяйства уже 
полностью оплатили технику, поставленную им по усло-
виям этих договоров, а другие – погасили большую часть 
необходимой суммы.

Когда «Росагролизинг» начал работать напрямую с хозяйствами 
по программе «Обновление парка сельхозтехники» в 2012 г., 

было поставлено техники на 50,59 млн руб., но исполняемость 
договоров составила 82%. Она не соответствовала нормативу 

(95%), в итоге область на протяжении 6 лет не имеет 
возможности участвовать в самой льготной программе лизинга, 

привлекать федеральные средства в АПК. И региональные 
власти ничего не предприняли, чтобы исправить ситуацию.

Источник фото:mcx.samregion.ru
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Острый вопросОстрый вопрос

денег, «Вяткаагроснаб» заплатила 
в бюджет НДС в размере 6,1 млн 
рублей. 

Все это время власти района 
проводили регулярные совеща-
ния, составляли графики пога-
шения задолженности, которые 
так же регулярно нарушались. А 
«Вяткаагроснаб» продолжал по-
ставки угля, чтобы в разгар зимы 
не оставить без отопления больни-
цы, школы и детские сады. 

Для повышения энергоэффек-
тивности белохолуницкую ко-
тельную надо было модернизи-
ровать. А для этого передать ее в 
муниципальную собственность. 
И «компания Вяткаагроснаб» 
пошла навстречу руководству 
района и выкупила долю в реестре 
кредиторов «Белохолуницкого 
машстройзавода» за 5 млн рублей, 
чтобы в последующем передать 
котельную в муниципальную 
собственность. 

В свою очередь администрация 
Белой Холуницы обещала передать 
котельную в залог компании «Вят-
каагроснаб» как  гарант оплаты 
долга за поставку угля. Было со-
ставлено соглашение о намерени-
ях, подписанное администрацией 
Белой Холуницы, ОАО «Вяткаагрос-
наб» и главой района Князевым. 

Но после того, как сделка со-
стоялась, и котельная  перешла в 
собственность муниципалитета, 
руководство города и района от-
казалось от своих обязательств, 
ссылаясь на то, что «Соглашение 
о намерениях не влечет правовых 
последствий». 

– Мы всегда последовательно 
вели себя, как государственная 
компания, которая ответственно 
относится к своей деятельно-
сти, – говорит Борис Бусыгин. 
– А государство в данном случае 
поступило с нами, как фирма-
однодневка.

К концу 2016 года банки призна-
ли долг «Вяткаагроснаба» безна-
дежным, после чего были урезаны 
лимиты. В 2017 году банки списали 
со счетов компании крупные сум-
мы. Это были средства хозяйств 
(30 млн рублей) и средства для 
«Росагролизинга» (60 млн), кроме 
того образовалась кредиторская 
задолженность перед поставщи-
ками техники.

Поездка в «Росагролизинг» 

Чтобы решить возникшую про-
блему, в начале мая делегация 
Кировской области отправилась 
в Москву в головной офис компа-
нии «Росагролизинг». В поездке 
участвовали министр сельского 
хозяйства Алексей Котлячков, ген-
директор «Вяткаагроснаба» Борис 
Бусыгин и депутат областного Зак-
собрания Анатолий Маликов. 

В «Росагролизинге» отметили, 
что кировская компания на про-
тяжении многих лет входила в 
тройку лучших региональных 
операторов в стране. Ежегодно в 
среднем объем техники, постав-
ленной в нашу область, составлял 
90,6 млн рублей, а показатель 
исполняемости заключенных до-
говоров – 99%.

Эта цифра давалась очень не-
легко. За ней стояла кропотливая 
работа при заключении договоров, 
контроль платежей и даже нестан-
дартные действия по сохранению 
техники. 

«Маленький пример – в про-
шлом году банкротилось хозяй-
ство УФСИН – ФГУП «Нива», – рас-
сказывает Борис Бусыгин. – В нем 
было много нашей техники. Мы 
приехали ее забирать, показываем 
документы, а конкурсный управ-
ляющий заявляет, что эта техника 
находится в конкурсной массе. 
Схема совершенно жульническая. 
Каким-то образом предыдущие 
руководители «Нивы» умудрились 
передать в залог технику, при-

обретенную в лизинг. Пришлось 
вычислить, когда у них на складе 
никого нет, пригнать машины, 
все загрузить и увезти. Дальше 
были поиски, погони, засады. И 
когда полиция прибыла к нам, мы 
показали им документы на соб-
ственность, после чего все вопро-
сы были сняты. Вот такая работа 
приводит к показателю в 99%».

Когда «Росагролизинг» начал 
работать напрямую с хозяйствами 
по программе «Обновление парка 
сельхозтехники» в 2012 г., было 
поставлено техники на 50,59 млн 
руб., но исполняемость договоров 
составила 82%. Она не соответ-
ствовала нормативу (95%), в итоге 
область на протяжении 6 лет не 
имеет возможности участвовать 
в самой льготной программе ли-
зинга, привлекать федеральные 
средства в АПК. И региональные 

власти ничего не предприняли, 
чтобы исправить ситуацию. 

По итогам поездки в Москву уда-
лось договориться о том, что «Вят-
каагроснабу» будет предоставлена 
отсрочка в погашении долга на 2 
года, если в течение ближайших 3 
месяцев будет строго соблюдаться 
график платежей. 

В настоящее время «Вяткаагрос-
наб» полностью погасил долг пе-
ред хозяйствами, задолженность 
перед банками снижена в 3 раза.

В то же время банкротство ком-
пании не выгодно никому. Учиты-
вая мультипликативный эффект 
комплексных договоров лизинга, 
а также систему работы Службы 
судебных приставов и возможную 
блокировку счетов, банкротство 
«Вяткаагроснаба» может потянуть 
за собой и банкротсво многих хо-
зяйств области.

Белая Холуница 
задолжала 

«Вяткаагроснабу»
48,8 млн рублей.

К началу 2018 года 
эта сумма, включая 

проценты по кредиту, 
составила 75 млн 

рублей (все это время 
компания ежемесячно 

выплачивает банку 
по 1,2 млн рублей). 

Кроме того, поставив 
уголь, но не получив 

денег, «Вяткаагроснаб» 
заплатила в бюджет 

НДС в размере 6,1 млн 
рублей.

В «Росагролизинге» отметили, что «Вяткаагроснаб» на протяжении многих 
лет входил в тройку лучших региональных операторов в стране

Опыт работы «Вяткаагроснаба» оказался настолько успешным, что в 1999 г. в Кирове провели
Всероссийское семинар-севещание по материально-техническому обеспечению АПК.
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Как заработать
на зерне и картошке:
история Агрофирмы «Савали»
Агрофирма «Савали» – это уже второе предприятие в жизни Зинатуллы 
Хайруллина, которое он поднял с колен и сделал успешным. Когда-то 
здесь было опытно-производственное хозяйство Зонального института. 
В 2000-х оно обанкротилось. Теперь созданное на его осколках ООО 
является одним из крупнейших производителей картофеля в Кировской 
области и ежегодно собирает рекордные урожаи зерновых.

Первая история успеха 
Зинатуллы Хайруллина 
произошла еще в совет-

ские времена. В 1987 году главного 
инженера процветающего колхоза 
им. Калинина вызвали в бюро Мал-
мыжского райкома партии и на-
стоятельно попросили возглавить 
отстающий колхоз «Зерновой». 

– Я по натуре никогда к власти 
не стремился, думал – зачем мне 
это надо. Один раз уже отказывался 
от председательской должности. А 
тут с мужиками посоветовался и 
решил, что второй раз нехорошо, 
наверное, будет отказываться. В 
общем согласился, – вспоминает 
Зинатулла Гиниятович. – Хо-
зяйство тогда было в плачевном 

состоянии. Однако за 16 лет мы 
увеличили валовку зерна с 2 до 10 
тысяч тонн. 

При новом председателе в кол-
хозе сделали подъездные и по-
левые дороги, газифицировали 
деревню и производственные 
объекты, построили новые фер-
мы, склады, теплые стоянки, 
крупорушку, мельницу и новое су-
шильное хозяйство. Колхоз начал 
собирать рекордные урожаи зерна 
– до 46 ц/га и первым в области по-
лучил звание «Хозяйство высокой 
культуры земледелия».  

В 2003 году руководство ре-
гиона предложило «Зерновому» 
объединиться с ОПХ «Савальское», 
которое к тому времени уже было 

на грани банкротства. По мнению 
председателя, это был идеальный 
вариант, он дал бы хозяйству до-
полнительно 5,2 тысяч га пашни. 
Но коллективу эта идея не понра-
вилась. И на очередном собрании 
колхозники выбрали себе другого 
председателя, а Зинатулла Хайрул-
лин остался не у дел. 

– Мне тогда 53 года было, детям 5 
и 7 лет. Полгода ходил без работы, 
пробовал пить. Понял, что алкого-
лика из меня никогда не выйдет. 
Потом с детьми на Вятку начал 
ездить, спал до восьми. Думаю, 
надо что-то делать, а то так совсем 
распуститься можно, – вспомина-
ет Зинатулла Хайруллин. – Потом 
меня в ОПХ пригласили. Это было 
опытное семеноводческое хозяй-
ство Зонального института. Здесь 
выращивали новые сорта, семена 
в мешки зашивали и продавали по 
всей области. Хозяйство стало бан-
кротом. Я пришел, создали ООО. 
Меня директором назначили. Сна-
чала было три учредителя. Сегод-
ня я сам на 100% учредитель. 

В первый же год Зинатулла 
Хайруллин взял кредиты, заложив 
свой дом и машину, арендовал 
землю, отремонтировал технику, 
закупил удобрения и начал расши-
рять посевные площади бывшего 
ОПХ. За несколько лет 2000 га запу-
щенных земель были приведены в 
порядок. Постепенно выкупалось 
имущество опытного хозяйства. 

Зерновые 

– Раньше в ОПХ «Савальское» 
молотили 2 тысячи тонн зерна, 
и то половину чужие комбайны 
за работу забирали. А мы увели-
чили производство зерна в 7,5 
раз и довели почти до 15 тысяч 
тонн. В основном сеем ячмень, 
яровую и озимую пшеницу, овес, 
горох. Поначалу выращивали и 
озимую рожь, но потом от нее от-
казались, потому что нет хорошей 
цены, – рассказывает Зинатулла 

Зинатулла Хайруллин, гендиректор ООО Агрофирма «Савали»
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Хайруллин. – В ОПХ «Савальское» 
урожайность зерновых составляла 
15-20 ц/га. Мы ее подняли до 39-
45 ц/га. 

Земли пашем только под карто-
фель. Есть часть земель, которые 
вообще не обрабатываем уже 
лет 5, даже не бороним, только 
сеем – убираем, сеем – убираем. 
Затраты при этом минимальные. 

На остальных площадях проводим 
только поверхностную обработку. 
Моя бы воля, я бы вообще нигде по-
чву не обрабатывал, но у нас лето 
короткое. Чтобы гербицид осенью 
подействовал, нужна температура 
не ниже +15 градусов. А в прошлом 

году, например, уборка затянулась, 
стало холодно. 

Почвы у нас разные, есть дерново-
подзолистые, суглинистые, но 
содержание гумуса для Кировской 
области неплохое – 2,8-2,9%, калия 
примерно 145 мг, фосфора – 250 мг 
на кг. Каждые 5 лет мы проводим 
агрохимические анализы и обнов-
ляем картограммы. Из удобрений 

в основном используем аммиачную 
селитру и сложные удобрения 
(азот, фосфор, калий по 16%). 

Уже на второй год работы Зина-
тулла Хайруллин газифицировал 
сушилки. Это позволило серьезно 
сократить затраты на сушку зер-

на. Если сравнивать нынешние 
цены, то газ в 10 раз дешевле, чем 
электроэнергия, и в 5 раз дешевле, 
чем дизтопливо. Со временем в 
хозяйстве появились современные 
импортные сушилки. 

Картофель 

Сейчас Агрофирма «Савали» 
является одним из крупнейших 
в области производителей карто-
феля. Этой культурой занято 400 
га земли. 

– Первый раз мы посадили кар-
тофель в 2005-ом на 30 га, затем 
постепенно увеличивали площади 
до 600 га. Но сейчас стараемся по-
лучить большую урожайность на 
меньших площадях. В прошлом 
году, например, получилось по 300 
ц/га. В то же время в Татарстане 
картошка не уродилась из-за фи-
тофтороза, – рассказывает Зина-
тулла Хайруллин. 

– Повысить урожайность уда-
лось прежде всего за счет новых 

сортов. Мы работаем с казанским 
институтом, а размножением 
занимаемся сами. Вместе с казан-
скими специалистами провели 
меристемное безвирусное оздо-
ровление семян. Под картофель 
подбираем участки поближе к 

водоемам. Кроме того, у нас есть 
система полива на 85 га. Ну и, 
конечно, удобряем, опрыскиваем 
фунгицидом от фитофтороза. 

Сейчас у нас техники для кар-
тофеля на 120 миллионов рублей. 
Ее тоже покупали в кредит. Сна-
чала одну сажалку, потом другую, 
третью, гребнеобразователи, бот-
воудалители, пять комбайнов, 
складское оборудование: транс-
портеры, сортировальные пункты. 
Хранилища строили не один год. 
Все чертежи я делал сам. Сначала 
использовали брошенные малень-
кие гаражи. Туда входило наверное 
тонн 700-800. Потом к гаражам  
пристроили еще одно помещение, 
потом еще одно. Сделали общий 
тамбур, и теперь в любой мороз 
загоняем туда большие фуры и 
грузим. Спасибо Леониду Ильичу 
Брежневу за систему мелиора-
ции. Сейчас она заброшена, а 
ведь там столько труб закопано! 
Мы их достаем и используем для 
строительства. 

Животноводство

Сейчас 75% выручки Агрофирма 
«Савали» получает от растение-
водства и только 25% – от живот-
новодства. В хозяйстве 300 голов 
дойного стада и 800 – общего. Еще 
недавно Зинатулла Хайруллин 
собирался всерьез заняться моло-
ком и заказал проект мегафермы 

на 1200 дойных коров. Комплекс 
планировалось построить на но-
вом месте. 

– Там все предусмотрено: и 
силосные траншеи, и телятники, 
и родильное отделение, и лагуны 
для хранения навоза. Стоимость 

комплекса – около миллиарда 
рублей, – говорит руководитель 
агрофирмы. 

Зинатулла Хайруллин уже все-
рьез собирался начать строитель-
ство, но тут обрушились цены на 
молоко. 

– Я 30 лет руководителем ра-
ботаю, но чтобы зимой вот такое 
было – это в первый раз. В Татар-
стане раньше субсидия на литр 

молока составляла  около 3 рублей, 
а в связи с этим понижением цен 
им будут доплачивать еще по 4 
рубля. То есть на литр молока они 
будут получать 7 рублей, а мы – 82 
копейки. Ну как мы можем нарав-
не с ними конкурировать на рын-

ке? Должно быть регулирование за 
счет федеральных средств, чтобы 
все были в одинаковых условиях.

Сейчас Агрофирма «Савали» по-
ставляет молоко на Малмыжский 
молочный комбинат по 16 рублей 
за литр. По словам Зинатуллы Хай-
руллина, строить новый комплекс, 
требующий огромных инвести-
ций, имеет смысл только при цене 
не ниже 25 рублей за литр.

75% выручки хозяйство получает от растениеводства и только 25% – от животноводства 

Совместно с казанскими специалистами в Агрофирме провели меристемное 
безвирусное оздоровление семян картофеля

«Земли пашем только под картофель. Есть часть 
земель, которые вообще не обрабатываем уже 
лет 5, даже не бороним, только сеем – убираем, 

сеем – убираем. Затраты при этом минимальные. 
На остальных площадях проводим только 

поверхностную обработку».

«В Татарстане раньше субсидия на литр молока составляла около 3 рублей, 
а в связи с этим понижением цен им будут доплачивать еще по 4 рубля. То 

есть на литр молока они будут получать 7 рублей, а мы – 82 копейки. Ну как 
мы можем наравне с ними конкурировать на рынке?»
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-Нужно признать, что 
проблема с воспроиз-
водством молочного 

стада в области есть, – говорит 
Александр Киселев, начальник 
отдела развития животноводства 
и племенного надзора региональ-
ного минсельхоза. – В первую оче-
редь это связано с некачествен-
ными кормами, вызывающими 
заболевания у высокопродуктив-
ных коров. Во вторую – с системой 
организации работы на этапе 
профилактики заболеваний, осе-
менения коров, роста от теленка 
до ремонтной телки. 

Причина – некачественные 
корма

– Долгие годы мы решали одну 
проблему – повышали генети-
ческий потенциал животных. 
В итоге животные стали более 
требовательными в уходе и корм-
лении, – говорит Сергей Петро-

павловских, замдиректора ООО 
«Кировзооветторг». – Сейчас в 
хозяйствах не могут обеспечить 
коров с высоким генетическим 
потенциалом кормами надлежа-
щего качества. Ради увеличения 
надоев в ход идут концентраты. 
А чем их больше, тем больше про-
блем с воспроизводством. 

По данным областной ветери-
нарной лаборатории, на 10 апреля 
этого года 26,1% грубых кормов 
признаны слаботоксичными или 
токсичными; 66,2% силосов и 
сенажей поражены плесневыми 
грибами; 14,8% силосов и сенажей 
признаны неклассными; 3,3% кон-
центрированных кормов – слабо-
токсичными и токсичными

Низкое качество кормов пыта-
ются исправить концентратами. 
Их переизбыток вызывает у коров 
ацидоз. А тот, в свою очередь, 
нарушение рубцового пищеваре-
ния. Во время стельности корова 
с такими проблемами не может 

потреблять необходимое количе-
ство сухого вещества. А энергии 
на рост плода нужно все больше 
и больше. Поэтому организм 
коровы начинает «топить» соб-
ственный жир. 

– В результате в организме об-
разуются кетоновые тела. Через 
плаценту они попадают в плод и 
убивают его иммунную систему, 
– объясняет Сергей Петропавлов-
ских. – Случается, что буквально 
на третий день после рождения 

В области
обострилась
проблема 
воспроизводства 
стада
В Кировской области снижается выход телят 
на 100 коров. Если в 2016 году показатель 
составлял 82 теленка, то в 2017 только 80.
По прогнозам специалистов, в этом году 
ситуация будет еще хуже.

теленок погибает. На вскрытии 
выясняется, что его печень раз-
ложена в результате кетоза.

После растела у коровы резко 
меняется гормональный фон. 
Она меньше ест. И если до отела 
животное визуально напоминало 
бочонок, то после выглядит ско-
рее, как стиральная доска. 

– Скорее всего, у коров с кетозом 
будет задержка последа. Возможны 
заболевания суставов, копыт, вы-
мени, эндометрит, – рассказывает 

Сергей Петропавловских. – Вос-
становительный период коровы 
увеличивается, а значит, животное 
используется неэффективно. А 
причина всей этой цепочки – не-
качественный корм. 

Высокая продуктивность

Проблема воспроизводства 
стада, в первую очередь, каса-
ется хозяйств, достигших удоев 
за стандартную лактацию более 

7000 кг молока, считает доктор 
ветеринарных наук, профессор 
Вятской сельхозакадемии Игорь 
Конопельцев. 

– Закон жизни голштинизиро-
ванного скота – работать на увели-
чение молочной продуктивности. 
Сейчас у нас животные, можно ска-
зать, работают на износ. С молоком 
вымывается больше питательных 
веществ, чем может потребить ко-
рова. Поэтому рождаются слабые 
и больные телята. Надо перестать 
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Технологии животноводства

воспринимать корову как автомат 
по выдаче молока. Это не трактор, 
в котором можно поменять гайку. 
Корова – биологический организм 
со своей системой регуляциии и 
гормонов. 

По мнению Игоря Геннадьеви-
ча, если не пересмотреть свое от-
ношение к животным, ситуация 
с воспроизводством будет только 
ухудшаться. 

– Прибавка молока по сравне-
нию с прошлым годом составляет 
всего 100 грамм. Это наталкивает 
на мысль, что наступил предел 
продуктивности. Она не может 
постоянно расти. Сколько бы мы 
ни вкладывали в генетику, есть 
местные определяющие факто-
ры, в том числе некачественные 

корма и ненадлежащие условия 
содержания. Может быть тем, 
кто не готов работать над этим, 
достаточно доить по 7-8 тонн? За 
счет этого можно увеличить срок 
хозяйственного использования 
коровы. Тогда она сможет прине-
сти не два-три теленка, а, напри-
мер, четыре. Там, где не готовы 
работать над качеством кормов и 
условиями содержания, при повы-
шении продуктивности здоровье 
коров будет ухудшаться, появятся 
новые болезни. Животные будут 
просто умирать.

Как сохранить стадо 

Высокопродуктивным коровам 
нужны высокопитательные гру-

бые сочные корма собственной 
заготовки. Чтобы получить их, 
необходимо соблюдать сроки и 
технологию заготовки. 

– Чтобы снизить риски порчи 
силоса и сенажа, надо применять 
силосные закваски, – говорит 
Сергей Петропавловских. – Важно 
использовать добавки, которые 
нивелируют негативное влияние 
масляной кислоты, кислотности 
и повышенной влажности кор-
мов. Не обойтись в рационе и без 
пробиотиков. Они не навредят, 
а помогут сохранить здоровье и 
продуктивность.

Важно также правильно орга-
низовать кормление животных. 
До сих пор в области есть сельхоз-
предприятия, в которых стадо не 
разделено по физиологическим 
группам. Сейчас существуют 
разные подходы к такому разделе-
нию. Например, в агрофирме «Но-
вый путь» составлено 6 рационов: 

раздой, стабилизация, спад, пер-
вый сухостой, второй сухостой и 
новотельные коровы.

А в «Агрофирме «Дороничи» 
выделили четыре физиологи-
ческие группы: дойные коровы, 
животные перед запуском и два 
рациона на сухостое. 

– В первой половине (5 недель) 
концентраты полностью исклю-
чаются, остается только сено и 
силос. Во второй половине сухо-
стоя мы начинаем приучать рубец 
коровы к поеданию концентратов. 
После отела животное снова вы-
ходит на первый рацион. Коровы 
при этом не худеют и не жиреют, – 
рассказала директор по животно-
водству Агрофирмы «Дороничи» 
Татьяна Коковина. 

«Сейчас у нас животные, можно сказать, работают на износ. С молоком 
вымывается больше питательных веществ, чем может потребить 

корова. Поэтому рождаются слабые и больные телята. Надо перестать 
воспринимать корову как автомат по выдаче молока».

Тестирование безопасности кормов на белых мышах
в Кировской областной ветлаборатории

Технологии животноводства

Составлять рацион животных 
необходимо только после анализа 
всех кормов. При этом анализы 
нужно делать минимум два раза: 
после закладки кормов и перед 
скармливанием. 

Решить проблему воспроиз-
водства невозможно без квали-
фицированных кадров и совре-
менных подходов к содержанию 
животных. 

– В некоторых хозяйствах ве-
теринары используют датиро-
ванные 70-80 гг. справочники. 
Например, оценивает специалист 
анализ крови. Показатель указы-
вает на то, что животное здорово, 
ветеринар спокоен, – объясняет 
Игорь Конопельцев. – Но специ-
алист не думает о том, что спра-
вочник составляли в то время, 
когда продуктивность коров была 
3 тонны. А сейчас животные доят 
по 10. Конечно, все гормональ-
ные, обменные, биологические 

процессы в организме животного 
изменились. Надо идти в ногу со 
временем. 

По мнению Александра Ки-
селева, в большинстве хозяйств 

научились правильно содержать 
и кормить скот, но в некоторых 
из них уделяют мало внима-
ния правильному выращиванию 
молодняка.

В 2017 году выход телят на 100 коров составил 80 голов
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Завершение технологическо-
го цикла в течение одного 
дня гарантирует корма ста-

бильно высокого качества и прак-
тически полностью исключает 
влияние погодных условий.

В случае, если в хозяйстве во-
прос перевозки рулонов решается 
кустарными способами с помощью 
тракторных прицепов и  имеюще-
гося в хозяйстве автотранспорта, 
нарушается геометрия рулонов, а 
также технологические сроки их 
упаковки в агро-стретч пленку. 
Что, несомненно, пагубно сказы-
вается на качестве корма.

Решить эту проблему позволяют 
подборщики-транспортировщики 
рулонов серии TRB производства 
ООО «Навигатор – Новое маши-
ностроение» (г. Пермь). С их по-
мощью можно быстро подобрать 
рулоны в поле и перевезти их к 
месту упаковки не позднее 2 ча-
сов после прессования. Бережная 
погрузка и выгрузка позволяют 
сохранить форму рулонов.

Подборщик-транспортировщик 
рулонов TRB заменяет три агрегата: 
он сам подбирает рулоны (сенажа 
или сена) в поле с помощью вилоч-
ного загрузчика, транспортирует 
их к месту хранения и бережно вы-
гружает. Весь процесс выполняется 
одним механизатором. 

Вилочный погрузчик загружает 
рулоны без остановки. В процессе 
подбора происходит самоориенти-
рование рулонов, таким образом, 
подъезжать к ним можно с любой 
стороны.

Механизм бесперебойно про-
талкивает рулоны по платформе. 
Полноту загрузки показывает ин-
дикатор, установленный спереди 
транспортировщика. В стандарт-
ную комплектацию TRB включена 
пневматическая тормозная система. 
Шины низкого давления предот-

вращают переуплотнение почвы. 
Гидравлически поднимающаяся 
плат форма способствует быстрой и 
качественной выгрузке рулонов.

Александр Луппов, руководитель 
дилерского центра BELARUS (ТСК 
«МОТОР»):

–  Тр а н с п о р т и р о в щ и к и  р у -
лонов серии ТРБ на сегодняш-
ний день уже работают в двух 
ведущих сельхозпредприятиях Ки-
ровской области. В 2017 г. модель 
ТРБ-14 отправилась в СПК «Новый».

Такой же транспортировщик 
рулонов недавно появился в СПК 
«Быданово».

Считаю транспортировщики 
ТРБ выгодным приобретением 
для любой фермы. У них довольно 
демократичная стоимость вла-
дения, а опытные технические 
специалисты из официального ди-
лерского центра в Кирове всегда опе-
ративно могут помочь с эксплуата-
цией, ремонтом и обслуживанием.

Современная техника

Транспортировщики рулонов серии TRB

ТСК «МОТОР» – официальный 
дилер в Кирове.

ул. Менделеева, 4,
т.: 512-840, 73-11-00.

www.motor92.ru

Сбор и перевозка заготовленных 
рулонов с поля является очень 
важным этапом в процессе за-
готовки качественных кормов. 
Продолжительность цикла для 
технологии «Сенаж в упаковке» 
составляет один день:  все, что 
скошено утром, в конце дня ле-
жит в упакованном виде.

В серии TRB имеются три модели: для одновременной
перевозки 10, 14 и 20 рулонов.

TRB10 TRB14 TRB20
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Агрохолдинг 
«Дороничи» переходит 
на точное земледелие

Сейчас агрохолдинг «Доро-
ничи» обрабатывает око-
ло 55 тысяч гектаров и 

управляет крупнейшим банком 
земли в Кировской области. Пер-
вая попытка систематизировать 
данные о земельных угодьях была 
предпринята еще в 2014 году. 
Тогда в Киров по приглашению 
холдинга приехал агроном миро-
вого уровня. 

– Он буквально за 5 минут очень 
доступно разложил по полочкам 
всю науку агрономии. И дал 
четко понять – чтобы получать 
хороший урожай, надо знать свою 
почву, – рассказывает директор 
по корпоративному управлению 
агрохолдинга «Дороничи» Алек-
сандр Михайлов. – После этого мы 
провели аудит земель, составили 

агрохимические карты полей и 
поняли, какие почвы мы имеем, 
как их привести в порядок, и что 
на них надо выращивать. 

По итогам аудита посевные 
площади в холдинге сократили 
на 4000 гектаров, а с оставшихся 
земель стали собирать больше, 
чем прежде.

– В каждом нашем отделении 
есть свой агроном, но он мыслит 
только в рамках своей территории. 
Мы же посмотрели на ситуацию 
шире – с точки зрения всего хол-
динга. Теперь, понимая состав 
почв, мы можем определять, что 
на этих почвах лучше растет. На-
пример, рапс лучше растет в юж-
ных отделениях, а пригородные 
хозяйства могут стать заказчиками 
этого продукта, потому что эф-

фективность его выращивания у 
них совсем иная, нежели у южных 
хозяйств, – говорит Александр 
Михайлов.

Теперь в холдинге сеют те 
культуры, которые дешевле вы-
растить, чем купить. Например, 
отказались от овса, но в несколь-
ко раз увеличили площади под 
рапс. 

Пилотный проект 

В 2018 году холдинг «Дороничи» 
начинает масштабный переход 
на точное земледелие. А помо-
гут в этом специалисты Центра 
по научным и инженерным вы-
числительным технологиям для 
задач с большими массивами 
данных Сколтех. Для Центра это 

Специалисты Сколковского института наук 
и технологий (Сколтех) в этом году проводят 
пилотное исследование на базе агрохолдинга 
«Дороничи», результатом которого станет 
составление цифровых карт полей, а также 
моделирование почвенного плодородия для 
улучшения севооборота.

будет пилотный проект в зоне 
рискованного земледелия. Ранее 
его специалисты проводили ис-
следования только в черноземных 
регионах страны. 

По данным Центра, сейчас 
российские аграрии измеряют и 

оценивают менее 10% всех пока-
зателей почвенных экосистем и 
агроценозов. Остальные просто 
не принимаются во внимание, по-
скольку в нашей стране пока нет 
специалистов по работе с больши-

ми массивами данных. 
В штате Центра работают мате-

матики с научными степенями, 
it-специалисты и почвоведы. 
Для своих исследований они ис-
пользуют космические снимки, 
собственные математические 

алгоритмы обработки данных и 
искусственный интеллект.

– Мы выделили два приоритет-
ных участка, на которых холдингу 
интересно провести пилотный 
проект – это земли в поселке Ко-

стино и селе Филиппово Кирово-
Чепецкого района, – рассказывает 
сотрудник «Сколтех», кандидат 
биологических наук Мария Пу-
кальчик. – Когда мы запросили 
картографические данные, нам 
прислали отсканированные мате-
риалы очень плохого разрешения. 
В Кировской области, как и у боль-
шинства аграриев страны, мало 
у кого есть цифровые паспорта 
полей. А они значительно упро-
щают работу. Мы анализируем 
космические снимки с помощью 
специальных математических  
алгоритмов и выделяем участки 
неоднородности полей, то есть 
места, где, грубо говоря, были 
провалы урожайности. Затем 
составляем «умную» схему от-
бора агрохимических проб, а 
не как сейчас принято – одна 
произвольно-выбранная точка 
на 15 гектаров. Это необходимо, 
чтобы понять, в чем причина та-
ких провалов. Если на каких-то 
участках полей урожайность на 
30-50% меньше, чем на соседних, 
это признак деградации земель 
– физической, химической или 
биологической. 

Параллельно поля в Костино 
и Филиппово будут сняты с по-
мощью дронов – беспилотных 
летательных аппаратов. Как го-
ворит Мария Пукальчик, снимки 
из космоса не отменяют использо-
вание беспилотных летательных 
аппаратов. 

– Беспилотники на практике 
применяют для создания цифро-
вых моделей рельефа, коррекции 
топографических карт. С дрона 
очень хорошо видно развитие 
эрозионных процессов.

Источник фото: charles-stanley.co.uk

С помощью космических снимков и специальных математических 
алгоритмов специалисты Сколтех также прогнозируют погоду на сезон, 

что помогает более точно оценить риски и возможную урожайность 
конкретных сельхозкультур.
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В прошлом году специали-
сты Сколтех совместно с уче-
ными из Почвенного института 
им. В.В. Докучаева исследовали 
земли одного из крупнейших 
агрохолдингов России в Курской 
области. На его полях из года в 
год сеют сахарную свеклу. Почва 
здесь имеет среднюю или высо-
кую обогащенность элементами 
питания, но на одном из полей 
урожай ежегодно получается 
на 30% ниже, чем на соседних. 
Исследования выявили суще-
ственное расхождение данных о 
состоянии и плодородии почв с 
отчетом Курской агрохимслужбы, 
а также причину низкой урожай-
ности. Оказалось, что на этом 
поле неблагоприятные водно-
физические показатели – вода, 
необходимая для растений, в его 
почвах не задерживается. Поэто-

му сеять на этом поле сахарную 
свеклу бессмысленно. 

Погода из космоса 

С помощью космических снимков 
и специальных математических ал-
горитмов специалисты Сколтех так-
же прогнозируют погоду на сезон, 
что помогает более точно оценить 
риски и возможную урожайность 
конкретных сельхозкультур. 

– В прошлом году, например, 
были рекордные урожаи пшеницы 
в Красноярске. Так совпало, что 
именно в то время, когда пшенице 
нужно было больше всего воды, 
там лили дожди, – рассказывает 
Мария. – Если вы знаете, каким 
будет климатический сезон, вы мо-
жете спланировать, какие именно 
культуры нужно сеять в этом году, 
а какие целесообразно закупить в 

другом регионе, где будет хорошая 
урожайность.

Сейчас в России только 10% 
пашни обрабатывается с помощью 
цифровых технологий. В основном 
это земли крупных агрохолдингов 
федерального уровня. Но уже в 
ближайшем будущем эффектив-
ное хозяйствование будет невоз-
можно без точного земледелия. 

В Минсельхозе РФ уже работает 
аналитический центр, который про-
водит мониторинг состояния земель, 
сотрудничает с Роскосмосом, чтобы 
сформировать единый банк снимков 
со спутников и налаживает работу с 
Росгидрометом. А в крупнейших ву-
зах страны, в том числе и в Сколтех, 
планируется открыть направления 
подготовки «аграриев будущего» – 
специалистов не только в области 
точного земледелия, но и современ-
ных цифровых технологий.

Экспедиция специалистов Сколтех и сотрудников Почвенного института им. В.В. Докучаева в Курской области

Источник фото: www.skoltech.ru
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Потребление рапса в Рос-
сии постоянно растет. 
Если раньше эта сель-

хозкультура благодаря высоко-
му содержанию протеина шла в 
основном на корм скоту, то сейчас 
направлений использования го-
раздо больше. Рапсовое масло при-
меняют в химической, пищевой 

промышленности и для производ-
ства биотоплива. Значительная 
доля сырья идет на экспорт.

Ощутимый объем российского 
рапсового масла потребляют Нор-
вегия, Китай и Индия. Европейцы 
и американцы охотно покупают 
его для производства биотоплива. 
А Япония и Мексика – только для 

производства пищевых продуктов. 
Сейчас рапсовое масло занимает 
третье место в мире по объемам 
потребления после пальмового и 
соевого. 

Главные регионы по производ-
ству рапса – Азия и Северная Аме-
рика. Причем Канада – главный 
мировой экспортер. Эту культуру 

Растениеводство Растениеводство

В 2017 году объемы производства рапса в России побили исторический 
рекорд. За счет благоприятных погодных условий на юге европейской 
части страны урожай в 1,5 раза превзошел показатели 2016-го. По 
прогнозу Минсельхоза, в этом году посевы озимого и ярового рапса 
увеличатся на 196 тыс. га – до 1,2 млн га.

там выращивают на площади 8,7 
млн га. Около 99% фермеров в Ка-
наде используют генномодифици-
рованные сорта. Его урожайность 
в среднем в 2,5 раза выше, чем у 
органического и составляет около 
25 ц/га. 

Рапсовый завод

По словам экс-главы Минсельхо-
за РФ Александра Ткачева, рапс на-
равне с соей является для России 
стратегическим направлением. К 
2025 году площади под этой куль-
турой планируется увеличить в 
пять раз до 5 млн га. Имеющиеся 

перерабатывающие мощности 
позволяют увеличить объем про-
изводства продуктов из рапса в 
два-три раза.

В 2014 году в поселке Лебяжье 
открылся первый в Кировской 
области специализированный 
завод по производству рапсового 
масла, оснащенный современным 
оборудованием. Через год у пред-
приятия начались проблемы – не 
хватало сырья для переработки. 
Около месяца завод простаивал. 

– Тогда мы только начали рабо-
ту, надо было устанавливать связи 

с поставщиками, покупателями. 
Да и вообще налаживать быт за-
вода, – объясняет управляющий 
«Лебяжского завода растительных 
масел» Никита Молодкин. – Сей-
час мы полностью обеспечены 
сырьем. Последние годы пред-
приятие работает без остановок. 

Завод закупает подработанные 
семена рапса в Кировской обла-
сти, Татарстане, Удмуртии, Марий 
Эл, Башкирии и других регионах. 
Есть на предприятии и собствен-
ная сушилка для послеуборочной 
обработки сельхозкультур. В месяц 
здесь перерабатывают 1200 тонн 
маслосемян. Из них получается 
примерно 500 тонн масла и 700 
тонн жмыха.

– Жмых мы продаем сельхоз-
предприятиям Кировской об-
ласти. Собственной линии по 
розливу масла у нас нет. Продаем 
его автомобильными и желез-
нодорожными цистернами в 18 
регионов страны, в том числе в 
Самарскую, Московскую области, 
Республику Татарстан, – говорит 
Никита Молодкин. – Наше масло 

поступает на предприятия пище-
вой и химической промышленно-
сти. Большой объем отгружаем на 
птицефабрики. 

Сейчас мощности завода за-
гружены на 100%. Но в будущем 
планируется установить допол-
нительные производственные 
линии. Возможно, откроется и 
собственная переработка, напри-
мер, линия розлива пищевого 
масла. 

– Если у нас будет сырье, не 
будет никаких проблем. Не при-
дется возить рапс за тысячи кило-

метров, так мы элементарно будем 
экономить на доставке. А наши 
хозяйства смогут сеять и знать, что 
осенью мы стопроцентно купим у 
них весь объем, – говорит Никита 
Молодкин. 

Проблемы выращивания

В Кировской области выращи-
вать рапс пробовали еще в 1990-е 
годы. Но активное производство 
началось лишь в 2013 году – тогда 
засеяли сразу 15,3 тыс га. 

С тех пор посевные площади 
варьируются в районе 11-17,8 
тыс. га. В этом году в области за-
планировано посеять 17,4 тыс. га 
ярового рапса. Его урожайность в 
нашем регионе существенно ниже 
средней по России (7,6 ц/га и 15,8 
ц/га соответственно). 

Сейчас возделыванием рапса в 
области занимаются 17 хозяйств. 
В некоторых из них налажена соб-
ственная переработка. 

– Рапс – сложная, трудоемкая 
и затратная культура. К ней нель-
зя относиться по остаточному 

Ощутимый объем российского рапсового масла 
потребляют Норвегия, Китай и Индия. Европейцы 

и американцы охотно покупают его для 
производства биотоплива. А Япония и Мексика – 

только для производства пищевых продуктов.

Капризный,
но перспективный:
стоит ли выращивать
в Кировской области
рапс
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принципу. А многие агрономы 
работают по старинке: посеял-
убрал, – говорит генеральный 
директор Ассоциации «РАСРАПС» 
Петр Пугачев. – На предприятии 
должен быть агроном, который 
будет внимательно следить за 
посевами рапса. Это капустная 
культура, соответственно, у нее 
много вредителей. Всходит рапс 
медленно, поэтому сильно стра-
дает от сорняков. 

Во многих хозяйствах не готовы 
уделять такое большое внимание 
одной культуре. Да и ресурсов 
может не хватать, считает Вене-
дикт Волков, главный агроном 
ООО «Вихаревский» Кильмезского 
района. Это хозяйство более 10 лет 
возделывает рапс.

– На поле нужно заезжать каж-
дый день, желательно не по разу. 
При этом не с краю проезжать, 
а смотреть в глубине поля, по-
тому что предусмотреть распро-
странение вредителей мы 
не можем, – объясняет 
Венедикт Александро-
вич. – Может получить-
ся так, что утром нет 
вредителей, а уже на 
следующее утро 
посевы сильно 
поедены. И если 
прозевать этот 
момент, можно 
вообще остаться 
с голым полем. 

Сейчас в области выращивают 
13 сортов ярового рапса и только 
один сорт озимого. Подходящих 
для климатических условий на-
шего региона озимых сортов пока 
нет. 

– Зимовка рапса – сложный 
момент. Весной, когда верхний 
слой земли то промерзает, то от-
таивает, у рапса может оторвать 
корневую шейку. То есть росток 
рапса буквально разорвет, – объяс-
няет Венедикт Волков. – Я считаю, 
что к возделыванию озимого рапса 
надо подходить осторожно, и осо-
бенно тщательно просчитывать 
себестоимость. 

Успешный опыт

Перспективу в производстве 
рапса видят в Агрофирме «Доро-
ничи». Уже третий год подряд в 
хозяйстве увеличивают посевные 
площади. Этой весной засеяли 
дополнительные 200 га в новом 
подразделении Агрофирмы в 
Кирово-Чепецком районе. 

– Рапс обеспечивает нам бел-
ковую безопасность, закрывает 

потребность в 

жмыхе, – объясняет директор Аг-
рофирмы «Дороничи» Владимир 
Гоман. – Весной и в начале лета, 
когда все испытывают проблемы 
с качественным подсолнечным 
жмыхом и его стоимостью, мы 
увеличиваем в рационе долю рап-
сового жмыха до 75%, а иногда и 
до 100%. 

Сейчас в Агрофирме «Дорони-
чи» выращивают яровой, озимый  
рапс (семена, гибриды). 

– При соблюдении всех техноло-
гии выращивания можно получать 
хороший урожай, – объясняет 
Владимир Гоман. – В прошлом 
году мы получили 12 ц/га, но год 
был влажный. Часть рапса вообще 
оставили на поле. В 2016 году уро-
жай был на уровне 15 ц/га. За годы 
экспериментов мы подобрали 4-7 
сортов гибридов ярового рапса. 
Они дают нам стабильный урожай 
на уровне 20 ц/га.

Производят в Агрофирме «До-
роничи» и масло. Оно идет на 
собственные нужды, но если оста-
ются излишки, их продают. По 
словам Владимира Гомана, спрос 
на масло есть как в области, так и 
за ее пределами. 

Тонкости технологии

Получить высокие урожаи 
рапса можно только в 

условиях высокой 
культуры земле-

делия. О тонкостях технологии 
возделывания рапса рассказал 
агроном ТСК «Техника» Владимир 
Завадский. 

– В летне-осенний период важна 
глубокая обработка почвы: вспаш-
ка или глубокое рыхление. Пред-
посевная подготовка включает в 
себя неглубокую культивацию, бо-
ронование, а также обязательное 
предпосевное или послепосевное 
прикатывание.

Сеять рапс нужно на глубину 2-3 
см агрегатами, которые могут обе-
спечить низкую норму высева: на 
один гектар 4-6 кг семян. Они обя-
зательно должны быть обработаны 
инсектицидным протравителем. 

В фазе четырех листьев необхо-
дима гербицидная обработка про-
тив сорняков. Против вредителей 
в «сложные» годы необходимо 
провести 4-5 инсектицидных об-
работок с периодичностью раз 
в две недели. Для равномерного 

созревания важно обработать по-
севы десикантом.

При уборке потери рапса до-
стигают 20-30%. Чтобы этого 
избежать, на комбайны нужно 
установить рапсовые столы. Све-

жеубранный рапс может хранить-
ся не более суток. За 24 часа весь 
объем надо просушить до влажно-
сти 7-8%. А для этого нужна специ-
альная сушилка для масличных 
культур.

Завод по производству рапсового масла в пос. Лебяжье

Сушилка для масличных культур в Агрофирме «Строитель»,
которая является одним из крупнейших производителей рапса в Кировской области
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Он уже давно широко приме-
няется в Европе и Америке. 
Например, в США на рынке 

эмбриотрансфера работают около 
300 компаний. В России же эта ме-
тодика только начинает набирать 
популярность.

Технология пересадки эмбрио-
нов позволяет в 5−7 раз быстрее, 
чем при искусственном осеме-
нении, и на 30−40% дешевле, чем 
при покупке импортного стада, 
нарастить генетический потенци-
ал племенного ядра в молочном и 
мясном скотоводстве.

История 

Впервые технологию транс-
плантации эмбрионов применил 

в Кембриджском университете 
британский ученый Вальтер Хип 
в апреле 1890 года. От чистопо-
родной ангорской крольчихи он 
получил два четырехклеточных 
эмбриона и сразу же перенес их 
в матку крольчихи бельгийской 
породы, покрытой самцом той же 
породы. Спустя месяц она родила 
четырех бельгийских и двух длин-
ношерстных ангорских крольчат.

В СССР первые опыты по транс-
плантации эмбрионов начали 
проводиться еще в 1936 г. во Все-
российском институте животно-
водства.  Правда, они оказались не-
удачными. Первых успехов в этом 
направлении советские ученые 
добились в 1940-1950-хх. В марте 
1950 г. в Полтавском Всесоюзном 
НИИ свиноводства путем транс-
плантации эмбрионов впервые в 
мире были получены поросята, а 
во Всесоюзном НИИ овцеводства 
и козоводства в том же году появи-
лись на свет первые ягнята.

Классика эмбриотрансфера

Сейчас технология эмбрио-
трансфера развивается по двум 
направлениям: классической in 
vivo и современной in vitro.

При технологии in vivo эмбрион 
формируется в организме матери. 
У животных-доноров предвари-
тельно с помощью гормонов вы-
зывают суперовуляцию. Это необ-
ходимо для получения большего 
количества яйцеклеток. Если за 
время обычного полового цикла 
созревает только одна-две яйце-
клетки, то у коровы, получившей 
гормональную стимуляцию, их 
будет в десятки раз больше. 

Затем животное искусственно 
оплодотворяют семенем высоко-
продуктивного быка, подобран-
ного по требуемым критериям. 
Через 7-8 дней зародившиеся в 
матке эмбрионы вымывают нехи-
рургическим путем. В среднем за 
одно вымывание из коровы-донора 

извлекают 5-8 пригодных эмбрио-
нов. После этого их пересаживают 
реципиентам для вынашивания 
или замораживают.  

Эмбрион из пробирки

In vitro – относительно новый 
способ получения эмбрионов. В 
сельском хозяйстве осваивать эту 
технологию начали около 15 лет 
назад.

При этой технологии все про-
цессы формирования эмбриона 
идут вне организма животного в 
лабораторных условиях. Из яич-
ников извлекают яйцеклетки, 
доращивают их в искусственной 
среде, после чего оплодотворяют. 
Полученные таким образом заро-
дыши культивируют «в пробирке» 
7-10 дней, а затем пересажива-
ют в организм реципиента или 
замораживают.

Эмбриотрансфер в России 

Рынок эмбриотрансфера в Рос-
сии еще только начинает фор-
мироваться. В последние годы 
центры по производству эмбрио-
нов стали появляться в Воронеж-
ской, Кемеровской, Самарской 
областях, Алтайском крае и других 
регионах. Один из крупнейших – 
«Бетагран Липецк» – открылся в 
2015 г.  Липецкой области. 

Сейчас в центре 120 коров-
доноров голштинской породы с 
подтвержденной продуктивно-
стью не менее 11-12 тыс. литров 
молока в год. Их отбирали в пле-
менных хозяйствах Вологодской, 
Ленинградской, Ярославской и 
других областей. За год «Бетагран 
Липецк» производит порядка 3500 
эмбрионов, используя обе техно-
логии – in vivo и in vitro.

– Кроме «Бетагран Липецк» по 
технологии in vitro в России никто 
не работает, – рассказал генераль-
ный директор ООО «Бетагран-
Липецк» Владимир Седых, – А 

Технологии животноводства Технологии животноводства

Телята из пробирки:

Применение традиционных методов воспроизводства и разведения 
скота позволяет получать от каждой коровы в среднем от 4-х до 
6-ти телят, в результате чего возможность размножения генетически 
ценных маток сильно ограничена. В то же время в яичниках коров 
содержатся сотни тысяч потенциально готовых к развитию половых 
клеток. Использовать их в племенной работе позволяет метод 
трансплантации эмбрионов.

Татьяна Агалакова до начала 2000-х работала зоотехником в лаборатории по трансплантации сельхозживотных       на базе НИИ Северо-Востока им. Рудницкого 

в России развивается технология
трансплантации эмбрионов
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Технологии животноводства

вообще обе технологии зареко-
мендовали себя с положительной 
стороны. – Технология in vitro 
позволяет извлекать ооциты неза-
висимо от стадии полового цикла 
даже у животных, не поддающихся 
суперовуляции, с патологиями 
репродуктивного тракта и у стель-
ных до трех месяцев коров. Эм-
брионы из пробирки не уступают в 
приживляемости эмбрионам, по-
лученным по технологии in vivo.

Новое – хорошо
забытое старое

На самом деле эмбриотранс-
фер – не новинка для российского  
животноводства. В1980-е годы цен-
тры по производству эмбрионов 
открывались по всему СССР. Так, 
в 1986 году на базе НИИ Северо-
Востока им. Рудницкого открыли 
лабораторию по трансплантации 
сельскохозяйственных животных. 
До начала 2000-х зоотехником в 
ней работала Татьяна Агалакова. 
Сейчас она – старший научный 
сотрудник лаборатории ветери-
нарной иммунологии Зонального 
института. 

– Лабораторию по трансплан-
тации возглавил Виталий Нетеча, 
сотрудник Всероссийского НИИ 

животноводства, – вспоминает Та-
тьяна Владимировна. – Он набрал 
молодых ребят, обучил. У нас была 
своя база, оснащенная хирургиче-
ская комната. Мы ездили по всей 
области, вымывали эмбрионы, 
проводили исследования. Уже в 
начале 1990-х от руководителей 
хозяйств стали поступать заявки 
в кировскую лабораторию. У нас 
был каталог продукции. Руково-
дитель хозяйства приезжал, выби-
рал и увозил эмбрионы в ведерке 
с жидким азотом. В конце 1990-х 
государство прекратило финанси-
ровать эту деятельность, лабора-
тории начали закрываться. Наша 
продержалась дольше всех. В 2002 
году мы в последний раз провели 
трансплантацию генетически 
ценных эмбрионов по 

заказу руководителя колхоза «Зер-
новой» в Малмыжском районе. 

Преимущества 
эмбриотрансфера

Технология пересадки эмбрио-
нов практикуется во всем мире 
для наращивания племенного 
ядра. Особенно большое распро-
странение она получила в США, 
Бразилии и странах Западной 
Европы. Кстати, во всем мире 
эмбриотрансфер признан более 
безопасным, чем торговля живым 
скотом и семенем. Его главное 
преимущество – инфекционная 
безопасность и максимальная 
адаптированность полученного 
поголовья к местным условиям. 

– Методом трансплантации эм-
брионов не переносятся никакие 
вирусные и инфекционные забо-
левания, – объясняет Владимир 
Седых. – Благодаря эмбриотранс-
феру можно очистить хозяйство 
от лейкоза, вирусной диареи, 
инфекционного ринотрахеита и 
других заболеваний. Например, в 
Израиле, в свое время, так избави-
лись от лейкоза. 

При этом трансплантация эм-
брионов обходится в разы дешев-
ле, чем, например, ввоз импортно-
го скота. Так, цена обычной стель-
ности, наступившей в результате 
эмбриотрансфера, составляет 
27,5 тысяч рублей, сексированной 
стельности – 45 тысяч. 

Владимир Седых, генеральный директор ООО «Бетагран-Липецк»

Эмбриотрансфер целесообразно 
использовать, если в хозяйстве 
хотят поднять продуктив-
ность животных. При 
искусственном осеме-
нении элитная корова 
может дать не более 
одного генетически 
ценного теленка в 
год. Пересадка эм-
брионов позволяет 
ежегодно получать 
десятки потомков от 
одного животного. Бла-
годаря этому уже через 
три года хозяйство может 
сформировать племенное 
ядро.

– Например, есть низкопродук-
тивное стадо с удоем по 5 тысяч 
кг на корову. Руководитель хочет 
добиться высокого генетического 
потенциала и поднять продуктив-
ность до 10 тысяч, – объясняет 
Владимир Седых. – Если исполь-
зовать метод искусственного 
осеменения, на это уйдет около 
20 лет. А методом транспланта-
ции эмбрионов можно поднять 
продуктивность всего за 3 года. 
Хороший пример – Израиль. В 
свое время, там на 100% ушли 
от искусственного осеменения, 
занимались только трансплан-

тацией эмбрионов. Как итог, Из-
раиль – страна с самой высокой 
продуктивностью в мире. Теперь 
коров просто осеменяют. 

За счет эмбриотрансфера мож-
но не только улучшить генетику в 
хозяйстве, но и перейти на другую 
породу. Например, айширский 
эмбрион можно подсадить черно-
пестрой корове. Главное чтобы до-
нор и реципиент были абсолютно 
здоровы. 

Точно так же можно подсажи-
вать эмбрионов мясных пород к 
реципиентам молочных пород 
и наоборот. Но при этом необхо-
димо учитывать размеры плода. 
Например, для трансплантации к 
реципиенту черно-пестрой поро-
ды подойдут эмбрионы абердин-
ангусской породы и герефорды. 

– Мы работали с хозяйством в 
Архангельской области. Абори-
генным калмычкам подсадили 

эмбрионы ангуссов и герефордов, 
– рассказал Владимир Седых. – По-
лучили хорошие результаты.

Подходит не всем

Несмотря на все преимущества 
метода, эмбриональная подсадка 
подойдет не всем сельхозпред-
приятиям. Для этого в хозяйстве 
должен быть высокий уровень со-
держания и кормления скота.

Перед тем, как заключить до-
говор, специалисты выезжают на 
место, оценивают недостатки – в 
кормлении, содержании, микро-
климате, вакцинации, затем дают 
рекомендации. И если хозяйство 
соглашается исправить недочеты, 
заключается договор. 

Далее происходит отбор реци-
пиентов, которых обрабатывают  
гормонами. Перед пересадкой у 
коров обследуют органы воспро-

изводства. На основе анализов 
принимают решение – готово 
ли животное к трансплантации. 
Реципиентов ставят на опреде-
ленный рацион кормления. 

Средний показатель прижи-
ваемости эмбрионов по методу 
in vivo составляет 63-65%. По 
методу in vitro процент немного 
ниже, поскольку после размороз-
ки эмбриона результативность 
снижается.

Технологии животноводства

В СССР первые опыты по трансплантации
 эмбрионов начали проводиться еще в 1936 г.

Трансплантация эмбрионов обходится в разы дешевле, чем, например, ввоз им-
портного скота. Так, цена обычной стельности, наступившей в результате эмбрио-
трансфера, составляет 27,5 тысяч рублей, сексированной стельности – 45 тысяч.
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На самом деле дворянских 
имений в Вятской губер-
нии было совсем немного. 

В середине 1850-х при населении в 
2,1 миллиона  человек помещичьих 
крестьян в регионе насчитывалось 
всего 37 тысяч, то есть 1,7%. 

Больше всего крепостных было в 
южных уездах: Яранском, Елабуж-
ском, Малмыжском. Самих поме-
щиков было лишь 87 человек, да и 
те, как правило, жили за пределами 
Вятской губернии – в Петербурге, 
Москве, Казани, Варшаве.

Крупных имений, с количеством 
крепостных более 100 душ, насчи-
тывалось всего 24. Одно из них в 
селе Савали. Оно неоднократно 
перепродавалось и меняло владель-
цев, а своего расцвета достигло уже 
после отмены крепостного права, 
когда имение приобрел купец Алек-
сандров. Его роскошная усадьба 
с парком дожила до наших дней, 
но сейчас находится в плачевном 
состоянии.  

Царский подарок 

По преданию в 1570 году царь 
Иван Грозный подарил боярину по 
фамилии Савали село Преображен-

ское. Боярин, видимо, был оприч-
ником, отличившимся при взятии 
Малмыжа. (В то время это был 
укрепленный город – резиденция 
князей марийского Малмыжского 
княжества). Так село Преображен-
ское переименовали в Савали.

В последующие 250 лет вла-
дельцы неоднократно менялись. 
Некоторое время имение принад-
лежало некоему Нефёду Кудрявце-
ву , который в 1703 году построил 
в селе церковь Казанской Божьей 
Матери. 

Одно время Савали принадлежа-
ли Алексею Татищеву – денщику 
Петра Первого. При императрице 
Елизавете он стал главой всей 
российской полиции. Татищев 
подчинялся непосредственно го-
сударыне, и даже Сенат не мог 
ему приказывать. Кстати, внучки 
Татищева приходились тещами 
поэтам Денису Давыдову и Евгению 
Баратынскому. 

Дом вдовы Овцыной

В 1816 году Савали выкупила 
офицерская вдова Софья Овцына. 
Она владела этим местом 30 лет. 
Именно Софья Ивановна построила 

здания усадьбы, сохранившиеся до 
наших дней, и заложила парк. 

При ней Савальское поместье 
представляло собой классическую 
дворянскую усадьбу. В глубине 
двора стоял одноэтажный дом в 
стиле Луи XVI: полукруглые окна в 
верхней части фасада, наличники, 
отсутствие колонн, балюстрада. 

На границе усадьбы и церковной 
ограды перед самым алтарем был 
искусственный грот, выложенный 
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Руины
ушедшей эпохи:

Есть такой анекдот. На экзамене в Кировском пединституте 
один студент отвечал на тему «Отмена крепостного права 
в России». Профессор Кирюхина попросила его назвать 
крупных вятских помещиков. Студент долго думал, нервно 
вздыхал и наконец ответил: Герцен и Салтыков-Щедрин.

дворянская усадьба
в селе Савали

цветными уральскими камнями. 
По преданию, в нем была похоро-
нена одна из прежних помещиц, 
утопившаяся в Шошме из-за не-
счастной любви. 

Народная молва утверждает, 
что в усадьбе водится призрак 
Белой Дамы. Считается, что это и 
есть та самая утопленница. Муж-
чинам она видится прекрасной 
девушкой, а женщинам – ужасным 
чудовищем. 

Парк

В имении был разбит уникаль-
ный пейзажный парк на англий-
ский манер для прогулок, в том 
числе и конных. Он спускается от 
усадьбы, расположенной на горе, к 
реке Шошме. Рядом были посажены 
сад, ягодники и построена оран-
жерея, в которой росли виноград, 
персики и другие фрукты.

По существующим преданиям и 

легендам Савальский парк сажали 
пленные французы. Они же насы-
пали в центре парка курган, посвя-
щенный памяти вятчан, погибших 
в Отечественную войну 1812 года. 
Землю для него свозили на телегах 
с каждого населенного пункта Вят-
ской губернии, в которых жили по-
гибшие солдаты. Курган существу-
ет и поныне. В народе его называют 
курганом любви, видимо потому, 
что издавна его облюбовали для 
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встреч молодые люди. 
Всего в парке около 200 видов 

деревьев и кустарников, в том чис-
ле сибирские кедры, туя, черный 
тополь с юга и другие. 

От барского дома к нижней 
аллее ведет крутая лестница из 
каменных плит. В парке было два 
фонтана и беседки. Есть легенда, 
что по савальским аллеям когда-то 
прохаживался сам Лев Николае-
вич Толстой. Еще будучи студен-
том Казанского университета он 
приезжал в Малмыжский уезд 
погостить.

Помещик Александров 

В 1884 году Савальское поместье 
приобрел слободской купец Иван 
Васильевич Александров, извест-
ный на всю Россию своими вино-
водочными заводами. При нем село 
достигло своего расцвета. По тем 
временам семья у Александрова 
была небольшая: жена, дочь и два 
сына. 

Купец владел винокуренными 
заводами в Слободском, Талице, 
Савалях и Малмыже. Обустраивал 
заведения для торговли минераль-
ной водой и фруктовыми квасами в 
Вятке, Казани, Самаре и Перми.

В 1880-е гг. Александров постро-

ил в Савалях кирпичный завод. На 
нем работали 20 человек. Ежегодно 
на нем производилось 240 тыс. 
штук красного кирпича. Кроме 
того, купец построил в селе элек-
тростанцию, которая обеспечивала 
энергией местный винокуренный 
завод, провел телефон, развел 
племенных коров и свиней. Пер-
вый легковой автомобиль жители 
Малмыжского уезда тоже увидели 
благодаря Александрову.

Работники савальских заводов 
трудились по 14-15 часов в сутки. 
Каждый день в селе трижды зво-
нил колокол церкви: утром, когда 
нужно идти на работу, в обед, и 
вечером. В пять часов по полудни 
крестьяне докладывали о своей 

работе и получали дневной за-
работок: мужчины – по 25 копеек, 
женщины – по 20, подростки – по 
15. 

К усадьбе купец проложил дере-
вянный водопровод. Он предлагал 
провести воду и крестьянам, если 
взамен они отдадут ему дубраву. Те 
отказались. Но, видимо, не все. Ког-
да в 1936 году в Савалях проклады-
вали новый чугунный водопровод, 
рабочие обнаружили разветвление 

От барского дома к нижней аллее парка вела крутая лестница из каменных плит

В 1884 году Савальское поместье приобрел 
слободской купец Иван Васильевич Александров, 

известный на всю Россию своими вино-водочными 
заводами. При нем село достигло своего расцвета.
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труб. Многие из них вели в дома 
наиболее зажиточных крестьян, 
живших при Александрове.

Купец-помещик-либерал 

Иван Васильевич слыл либера-
лом и старался оказывать помощь 
крестьянам, особенно в случаях 
стихийных бедствий. Он покупал 
крестьянам коров, лошадей и по-
могал строить дома, некоторым 
обеспечивал место работы – это 
был помещик-купец новой форма-
ции, который понимал, что неко-
торый либерализм принесет ему 
больше пользы, чем безудержный 
грабеж подчиненных. Свое хозяй-
ство он старался вести на более 
высоком уровне. 

Александров имел большие 
площади посевов и занимался 
животноводством. Он держал 
лучшие породы свиней, коров и 
лошадей. Жена купца была очень 
добра к местным жителям: зача-
стую она приезжала на сенокос и 
привозила работникам обед, а их 
детям сладости.

Сам Александров тоже ино-
гда делал крестьянам подарки: 
бочку пива, по стакану вина, не-
много денег. Для местных детей 
Александров открыл трехлетнюю 
сельскохозяйственную школу. Ее 
главной целью было распростра-
нение в народе основных знаний 

по полеводству, огородничеству, 
садоводству и пчеловодству, а 
также ремеслам: плотницкому и 
столярному.

При всей своей доброте Иван 
Васильевич был очень строг и 
во всем любил порядок. Он про-
вел в Савалях межевание земель, 

установил границы крестьянских 
владений и запретил пасти скот на 
своих полях и лугах. За нарушение 
этого правила полагались боль-
шие штрафы, поэтому многим 
жителям пришлось забить часть 
скота. Крестьяне также не смели 
заходить в парк и сад Алексан-

дрова с фонтанами, беседками и 
аллеями.

После революции семья купца 
сбежала из страны, предположи-
тельно в Америку. Имение поки-
дали в спешке, поэтому с собой 
практически ничего не взяли. 
Оставшееся имущество раста-

щили местные жители. Говорят, 
в годы Гражданской войны сын 
Александрова ненадолго при-
езжал в Савали. Больше об этой 
семье местные жители ничего не 
слышали.

В 1921 году в бывшей поме-
щичьей усадьбе был открыт Са-

вальский сельскохозяйственный 
техникум. Здесь он работал до 
1979 года, пока не переехал специ-
ально построенное новое здание. 
С тех пор за усадьбой перестали 
следить. Сейчас она полностью 
заброшена, а парк зарос кустарни-
ком и сорняками.

В имении был разбит уникальный пейзажный парк на английский манер для 
прогулок, в том числе и конных. Он спускается от усадьбы, расположенной 
на горе, к реке Шошме. Рядом были посажены сад, ягодники и построена 

оранжерея, в которой росли виноград, персики и другие фрукты.

Сейчас усадьба полностью заброшена
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