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— Мое мнение не отличается от 
позиции Минздрава. Вакцинация 
победила многие болезни, на-
пример, оспу. Поэтому я считаю, 
что прививаться от коронавиру-
са необходимо. Это способ спа-
сти свое здоровье и жизнь, — го-
ворит Любовь Тарасова, директор 
ООО «Подгорцы». — Я уже перебо-
лела коронавирусом. И еще раз не 
хочу. Поэтому собираюсь идти на 
прививку. Кстати, моя мама, ко-
торой 82-й год, вакцинировалась. 
Сотрудников заставить я не могу, 
но беседы провожу. И знаю, что 
многие, кто не верит в антиприви-
вочную кампанию, уже привились.

Такого же мнения относитель-
но вакцинации придерживается 
и Александр Рассохин, директор 
ООО «Новомедянское».

— Вакцинироваться нужно не-
пременно. Я сам переболел и нико-
му не советую. Как руководитель 
я беспокоюсь и о сотрудниках, и о 
производстве. Недавно заболел во-
дитель, так я сам садился за руль 
автомобиля, возил зеленую массу. 
Но если появится очаг, например, 
в сфере животноводства, замены 
нет. Нам придется сдать скот под 
нож, потому что попросту за ним 
некому будет ухаживать. Придут 
люди после болезни — а коров нет, 
и работы нет.

Пройти вакцинацию можно в 
прививочных пунктах городских 
и районных поликлиник, по за-
явкам работодателей в организа-
ции и на предприятия организу-
ются выезды мобильных приви-
вочных бригад.

При этом вакцинация в об-
ласти — не принудитель-
ная, в отличие от некото-

рых регионов, а добровольная.
— Никто из нас: ни правитель-

ство области, ни бизнес, ни жите-
ли региона не хотят пережить оче-
редной локдаун. Всем работодате-
лям необходимо проводить эффек-
тивную разъяснительную работу, 
пояснять, почему необходимо сде-
лать прививку, рассказывать о ри-
сках и последствиях, с которыми 
сталкиваются заболевшие. При 
этом хочу отметить, что вакцина-
ция — это добровольное решение 
каждого, — подчеркивает губерна-
тор Игорь Васильев.

Многие руководители сельхоз-
предприятий также ратуют за 
вакцинацию.
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Киров пока в их число не вхо-
дит. На запрос «Вятской гу-
бернии» о том, планирует-

ся ли в областном центре откры-
тие магазина, представители ком-
пании ответили, что эта информа-
ция не разглашается. Однако, учи-
тывая, что Кировская область — со-
седний с Чувашией регион, сопо-
ставимый по численности насе-
ления, можно ожидать, что вско-
ре магазины «ВкусВилл» появят-
ся и в нашей области.

По словам представителей сети, 
многое при решении об открытии 
магазина в том или ином городе за-
висит от транспортной доступности.

— Когда мы решаем открыть ма-
газин в новом регионе или городе, 

первое, что важно понять — за какое 
время туда доедет машина с продук-
тами. Дело в том, что вся продукция 
от производителей поставляется из-
начально в наши распределитель-
ные центры, два из них находятся в 
Москве и один в Санкт-Петербурге, 
нет прямых поставок от поставщи-
ков в магазины. Примерно 70% про-
дуктов в ассортименте — с коротки-
ми сроками годности, поставки про-
дуктов в магазины у нас ежедневные, 
поэтому нам нужно знать, за сколь-
ко часов машина будет доезжать от 

РЦ до нового магазина. Ведь одно из 
наших обещаний покупателям — све-
жие продукты каждый день.

Напомним, сеть магазинов «Вкус-
Вилл» была основана в 2009 году под 
названием «Избёнка» и поначалу 
специализировалась на продаже мо-
лочных продуктов. Позднее начали 
открываться магазины «ВкусВилл» 
с более широким ассортиментом, 
при этом сохранился фокус на ско-
ропортящуюся продукцию без кон-
сервантов и усилителей вкуса от не-
больших производителей.

В Приволжье расширяется 
сеть магазинов «ВкусВилл»
В начале июня в Чебоксарах от-
крылся четвертый магазин сети 
«ВкусВилл». Это уже 1334 торго-
вая точка продуктовой сети, кото-
рая работает в 50 городах России. 
Так, например, «ВкусВилл» есть 
в Казани, Нижнем Новгороде, 
Ульяновске, Саранске и других го-
родах Приволжья.

На начало июля первый компонент вакцины получили порядка 222 тысяч человек, почти 173 тысячи 
жителей региона завершили вакцинацию от COVID-19.

Около 14% населения Кировской 
области вакцинировалось от COVID-19

Источник фото: ovkusvill.ru
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В интервью, предваряющем 
презентацию нового дети-
ща вуза, ректор, прорек-

тор и декан экономического фа-
культета университета расска-
зали, что созданный совсем не-
давно в структуре Вятского ГАТУ 
агротехнопарк требует иннова-
ционного развития и готов к во-
площению в жизнь самых сме-
лых научных проектов и идей 
студентов, преподавателей и 
бизнес-партнеров.

Агротехнопарк расположил-
ся на территории бывшего учеб-
но-опытного хозяйства «Чистые 
пруды» и на рядом прилегающих 
землях вуза. Разработанный со-
трудниками университета про-
ект «Агротехнопарк Вятского 
ГАТУ «АгроИнноВятка» представ-
ляет его как единый комплекс 
современных учебно-производ-
ственных и научных лаборато-
рий; опытно-экспериментальных 
станций, обеспечивающих про-
верку и обработку результатов на-

учных исследований в естествен-
ных условиях ведения аграрного 
производства; выставочных цен-
тров для практической презен-
тации новых технологий; агро-
туристско-рекреационных зон, 
позволяющих демонстрировать 
сельхозтоваропроизводителям 
дополнительные социальные воз-
можности аграрного бизнеса.

— Наша задача — создать в 
Кировской области единую пло-
щадку для продвижения в агро-
промышленный сектор региона 
современных научных идей, тех-
нологий, оборудования и техники, 
методов управления для форми-
рования новых точек экономиче-
ского роста на сельских террито-
риях региона, — амбициозно озву-
чила ректор университета Елена 
Симбирских. — Таким образом, 
университет решает поставлен-
ную Президентом России страте-
гическую цель — импортозаме-
щение в агропромышленном ком-
плексе. Кооперируя ресурсы вуза, 

Агротехнопарк 
Вятского ГАТУ 
станет площадкой 
для претворения в 
жизнь самых смелых 
проектов и идей

15 июля 2021 года в рамках выставки «День поля Кировской области» 
на площадке Агротехнопарка Вятского ГАТУ состоится презентация 
нового инфраструктурного проекта вуза «Агротехнопарк Вятского 
ГАТУ «АгроИнноВятка».
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региональной власти и бизнеса, 
можно дать новый импульс про-
ектного и практико-ориентиро-
ванного развития сложившейся на 
сегодня в регионе системе подго-
товки и закрепления кадров АПК.

— Уже полным ходом в лабора-
ториях вуза идет разработка со-
временных микробиологических 
препаратов и кормовых добавок 
под запросы аграрного бизнеса 
Кировской области; создание но-
вых сортов ржи, пшеницы, льна; 
мониторинг состояния почв на 
полях партнеров и апробация 

учеными вуза новых удобрений, 
средств защиты и технологий на 
производственно-демонстраци-
онных площадках агротехнопар-
ка. Цифровые технологии в сель-
ском хозяйстве — еще одно новое 
перспективное направление науч-
ных исследований, — подтверж-
дает проректор по научной рабо-
те Рустам Курбанов. — Кроме того, 
активная работа ведется вузом со-
вместно с кировскими бизнес-пар-
тнерами по созданию селекци-
онно-генетического центра в об-
ласти молочного скотоводства и 

козоводства, позволяющего про-
вести многофакторный анализ 
и выбор лучших животных по ге-
нотипам и на основе линейного 
моделирования фенотипических 
признаков количества и качества 
продукции.

— Немаловажно, что студенты 
университета в рамках действую-
щего бизнес-центра агротехнопар-
ка имеют возможность экономиче-
ски обосновать и реализовать на 
практике самую фантастическую 
научную или бизнес-идею, осво-
ить инновационные компетен-

ции и навыки на производствен-
но-технологических стационарах, 
узнать секрет создания прибыль-
ных самостоятельных хозяйств, 
— отмечает декан экономическо-
го факультета Татьяна Шиврина.

Надеемся, что инновация вуза 
получит поддержку как на уров-
не региональных, так и феде-
ральных властей, а кировская 
«АгроИнноВятка» станет катали-
затором нового витка в экономи-
ческом и культурном развитии 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий региона.
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Современная техникаСовременная техника

Зимой прошлого года Олег 
Мусихин оформлял кредит 
на строительство новой ро-

ботизированной фермы на 500 го-
лов. В проект включил и приобре-
тение новой техники.

— Очень долго выбирал среди 
нескольких производителей, срав-
нивал. Остановился на STORTI 
Dobermann 180 SW. Устроила цена. 
Отзывы на машину хорошие. 
К  тому же «Слотек» предложил 
приятные выгодные условия, 
—  объясняет Олег Иванович. 
—  Мы всё подсчитали, конечно. 
Экономическая эффективность 

отличная. Себестоимость молока 
с работой самоходного миксера 
значительно снизится.

Кормораздатчик нового поко-
ления — не прихоть и роскошь 
руководителя, а производствен-
ная необходимость. Он уком-
плектован программой корм-
ления DTM, которая позволяет 
полностью контролировать ра-
ционы, загрузку и выгрузку, кон-
тролировать, анализировать, со-
поставляя с данными по молоку, 
исключая падения надоев: нахо-
дить оптимальные правки раци-
она кормления, также вести учет 

ингредиентов, используемых в 
кормлении.

— Мы живем и работаем в глу-
бинке, понятно, что рабочих рук 
у нас не хватает, как и не хватает 
грамотных специалистов. А рабо-
тать хочется не хуже, чем осталь-
ные. Поэтому стремимся к опти-
мизации, более эффективному 
производству. Для этого и строим 
роботизированные фермы, приоб-
ретаем технику будущего, — гово-
рит руководитель. — Так, в сезон, 
например, на полях задействова-
но много трактористов. В живот-
новодстве их не хватает. Раньше 
для того чтобы накормить коров 
нам нужно было двое-трое муж-
чин: на погрузку, раздачу. Теперь 
со всем справится один кормач.

В ООО «Елгань» приобрели самоходный 
миксер-кормораздатчик
Сельхозпредприятие одно из первых в области купило подобную тех-
нику. Машина, по сути, совмещает в себе четыре агрегата: погрузчик, 
измельчитель, смеситель и кормораздатчик.

Четыре в одном

Dobermann оснащен фрезой для 
загрузки силоса, приемным бунке-
ром для загрузки ингредиентов, 
вертикальными шнеками для сме-
шивания и выгрузным транспорте-
ром, отмечает Олег Мусихин.

— Фреза, которой Dobermann, 
срезает силосную траншею, ра-
ботает отлично. После нее оста-
ется очень ровный, аккуратный, 
плотный срез. Силос в траншее 
не разрыхляется и не окисляет-
ся, погрузчиком такого эффекта 
не добиться.

Компьютерная программа стро-
го контролирует приготовление 
рациона. Коровы всех физиологи-
ческих групп гарантированно изо 
дня в день будут получать тот ра-
цион, который им предназначен.

— Мы перешагнули планку 
в 9000 литров надоя на корову. 
Животные становятся более чи-
стокровными, поэтому очень вос-
приимчивы к качеству рациона и 
его изменениям. Мы не можем по-
зволить себе кормить коров плохо 
перемешанным кормом или вовсе 
неверно приготовленным. STORTI 
Dobermann исключает такие ва-
рианты, — уверен Олег Мусихин.

Техника и производство 
будущего

Всеми процессами управляет 
только один человек. А все данные 
по загрузке и раздаче кормов пере-
даются в облачное хранилище.

STORTI Dobermann 180 SW осна-
щен двумя вертикальными измель-
чающими смешивающими шнека-
ми с двухступенчатой коробкой пе-
редач. На машине установлен со-
временный турбодизельный дви-
гатель Duetz TCD 2012 L06 (6057 cm³). 
Выгрузка осуществляется через 
ленточный конвейер. Такой кор-
мораздатчик способен кормить бо-
лее 1000 голов КРС.

— Мы воплощаем в жизнь наши 
планы о высокотехнологичном про-
изводстве. Фермы, кормоцех, силос-
ные траншеи расположены рядом 
в животноводческом городке, где 
проложены бетонные дороги. Кто 
хочет работать с самыми передо-
выми технологиями, развиваться, 
самосовершенствоваться, прямой 
путь к нам, в «Елгань». У нас есть для 
этого все. Мы занимаемся рекуль-
тивацией, увеличиваем площади, 
строим новые роботизированные 
фермы, приобретаем, как вы теперь 
знаете, самую эффективную техни-
ку — работа найдется всем.

Самоходные кормораздатчи-
ки только начинают появляться 
у нас в области. В соседних реги-
онах подобные машины уже нор-
ма. В некоторых холдингах стра-
ны такие модели уже наработали 
27 тысяч моточасов, что говорит 
об огромном ресурсе, заложенном 
производителем.

Компания «Слотек» специализи-
руется на поставках кормораздатчи-
ков. За 12 лет работы реализовала 
около 250 единиц. «Слотек» — офи-
циальный представитель компа-
нии STORTI в России. Поставляет их 
продукцию без наценок и посредни-
ков. Поэтому цена кормораздатчи-
ка одинакова и на заводе в Италии, 
и в селе Елгань Унинского района. 
Стоимость указанного кормораздат-
чика — 15 млн рублей.

Компания STORTI работает в сфе-
ре механизации кормления уже бо-
лее 60 лет. И сейчас считается одним 
из лидеров рынка, производя более 
350 самоходных кормораздатчиков 
ежегодно. Отличительные особен-
ности кормораздатчиков STORTI: 
быстрая и точная резка любых типов 
кормов, высокий коэффициент пе-
ремешивания — 0,98, огромный ре-
сурс машин, высокая надежность в 
экстремальных условиях эксплуата-
ции и ремонтопригодность.

ООО «НПП «СЛОТЕК»
т.: (8332) 211-650, 8-922-6666-774
e-mail: npp-slotek@mail.ru
slotek.ru
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Татьяна Хохрякова роди-
лась и выросла в неболь-
шой деревне на 16 дворов — 

Аняшур Дебесского района. После 
школы поступила в Можгинский 
ветеринарный техникум. Правда, 

поехала она туда не столько за про-
фессией, сколько за активной жиз-
нью. Можга славилась развитой 
художественной самодеятельно-
стью и прекрасными условиями 
для занятий спортом. Оттуда, на-

пример, вышла Тамара Тихонова, 
двукратная олимпийская чемпи-
онка, одна из лидеров мирового 
лыжного спорта в конце 80-х годов.

— Мои ожидания оправдались. 
Я вела очень активную жизнь. 
Играла в волейбол, занималась лы-
жами и легкой атлетикой, с кон-
цертами объехала все южные рай-
оны республики. Специальность 
мне моя не нравилась, но училась 
я отлично. Тогда у меня даже в мыс-

Сильная женщина:

Небольшой колхоз им. Чапаева затерялся среди заброшенных полей и 
обанкротившихся сельхозпредприятий в Дебесском районе Удмуртии. 
Этот островок процветания сельского хозяйства вот уже 21 год удер-
живает на плаву Татьяна Хохрякова, чьему терпению и силе могут по-
завидовать многие руководители.

лях не было, что я буду жить в де-
ревне и работать на земле. А вот 
как судьба распорядилась, — улы-
бается Татьяна Мефодьевна.

Одна за всех

Она получила красный диплом 
и могла поступить в любой инсти-
тут. Но решила остаться дома — по-
могать отцу. Вышла замуж и толь-
ко потом пошла на заочное отделе-
ние Ижевского сельхозинститута. 
Параллельно, в 1982 году, устрои-
лась в родной колхоз. 

— С тех пор я тяну тяжелую лям-
ку, — смеется Татьяна Хохрякова. 
— Работала ветврачом, зоотехни-
ка не было — я за него. А как поста-
вили меня зоотехником, не стало 
ветеринара.

В 2001 году коллектив избрал 
Татьяну Мефодьевну председате-

лем. Это оказалось для нее полной 
неожиданностью.

— Я даже обиделась на коллег. И 
не пришла на следующий день на 
работу. Потом, конечно, успокои-
лась, стала думать, как хозяйство 
развивать, если денег нет, спе-
циалистов тоже. Ведь мне при-
шлось самой совмещать долж-
ности руководителя, ветврача, и 
зоотехника. Собрала правление, 
составили планы. И продолжи-
ли трудиться.

А работы был непочатый край: и 
фермы перестраивать надо, и над 
кормозаготовкой работать, и тех-
нику закупать. Но на что, если де-
нег совсем нет?

— Бухгалтера выезжали на 
Кезский сырзавод стоять у ворот  — 
караулили покупателей продук-
ции. Как только предпринимате-
ли забирали товар, становились 

в очередь за расчетом, — вспоми-
нает Татьяна Мефодьевна. — В 
Шарканский район увозили зерно 
на размол, на муку высшего и пер-
вого сорта. Мукой же выплачива-
ли зарплату коллективу. К счастью, 
колхозники относились к этому с 
пониманием: мало кто уволился 
и уехал. Лишь несколько мужчин 
устроились на вахту.

Забегая вперед, уточним: с го-
дами Татьяне Мефодьевне уда-
лось реализовать все намечен-
ные в первую неделю председа-
тельства планы. И ее труды не 
остались незамеченными. За зна-
чительный вклад в развитие эко-
номики республики фотография 
Татьяны Хохряковой еще в 2015 
году была размещена на Доске 
почета Удмуртской Республики. 
А в 2019 году ей присвоили зва-
ние «Почетный работник агропро-

21 год председательства 
Татьяны Хохряковой
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мышленного комплекса России». 
Никто до нее в Дебесском райо-
не не удостаивался такого высо-
кого звания.

Среди мужчин

Первый трактор — гусенич-
ный — купили в кредит в 2003 году. 
С тех пор потихоньку стали приоб-
ретать другую технику, строить но-
вые фермы, перестраивать старые.

— Буквально за год мы подняли 
надои на 1000 кг. Удалось это бла-
годаря совершенствованию кор-
мозаготовки. Я объезжала сосед-
ние районы и приглашала механи-
заторов со своей техникой на под-
могу — так укладывались в сроки. 
Сдавали молоко на Кезский сыр-
завод. До сих пор с ним работа-

Дойное стадо в хозяйстве — 
380 голов. Обслуживают их 6 доя-
рок в одну смену. Но коровы рас-
пределены не по группам между 
сотрудницами, а по фазам лакта-
ции: животные перед запуском, 
первая и вторая фазы лактации. 
Средний надой за год составляет 
6150 кг молока.

— Доярки запоминают живот-
ных, к каждой корове у нас инди-
видуальный подход. Дойка двух-
разовая. Думали перейти на трех-
разовую, но рабочих рук не хвата-
ет, — сетует Татьяна Мефодьевна.

Обрабатывают в колхозе 2200 га 
земли, но их уже не хватает, по-
этому в соседнем хозяйстве взя-
ли еще 300 га. До прошлого года 
в колхозе заготавливали сенаж, 
силос и сено. Теперь от него от-
казались в пользу сенажа в инди-
видуальной упаковке. Закупают 
жмыхи, шроты, сою, зерна хвата-
ет своего. Выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, иногда для подстра-
ховки рожь.

Татьяна Мефодьевна вместе со 
специалистами строит планы на 
год вперед. В 2021-ом хотят купить 
прицепную технику к энергона-
сыщенному трактору, капиталь-
но отремонтировать откормоч-
ник, построить навес для зимне-
го хранения техники.

— И главная наша цель — увели-
чить дойное стадо до 600 голов и, 
конечно, надои. В перспективе — 
новая роботизированная ферма. 
Это необходимость, а не роскошь. 
Мы хотели построить ее еще в 2017 
году, но не сложилось. Я испуга-
лась, что оборудование серьезное, 
не смогу найти толкового опера-
тора. Сейчас понимаю — отклады-
вать нельзя. Людей не остается. А 
производство сохранять надо, ина-
че деревня пропадет.

Перманентные трудности

Сейчас молодежь в деревне не 
остается — рвется в город. Поэтому 

ем  — и цена приемлемая, и кре-
дитует он нас.

В 2005 году пришлось закрыть 
свиноферму: не хватало рабочих 
рук. А вот бычков на откорм остав-
ляли — все-таки это живые день-
ги. Правда, в последние годы кол-
хоз продает отъемышей — на них 
большой спрос.

О ч е н ь  п о м о г аю т  Тат ь я н е 
Мефодьевне мужчины-предсе-
датели из соседних хозяйств. 
Признается, что без их советов 
пришлось бы совсем туго.

— У меня никогда не было ин-
женера. И когда мне надо что-
то купить из техники, сразу кол-
легам звоню, спрашиваю: «Что 
лучше?». Они мне всегда отве-
чают. Однажды механизатор по-
просил у меня на новый трактор 

до сих пор в колхозе не решена про-
блема отсутствия специалистов.

— И родители против, чтобы 
дети в сельском хозяйстве рабо-
тали, и сами молодые сбежать от-
сюда хотят. Видят ведь, что мы и в 
праздники, и в дождь, и в снег спе-
шим на работу. Хотя мы стараем-
ся привлекать молодежь: зарпла-
ту поднимаем, условия труда улуч-
шаем. Недавно поставили санпро-
пускник, например.

Татьяна Мефодьевна пригла-
сила ветврача и зоотехника из 
Дебес — работали сплоченно. Но 
вот-вот они обе уйдут в декрет. 
И снова руководитель хозяйства 
останется одна за всех.

Еще одна проблема — отсут-
ствие газа. Причем в самой де-
ревне он есть. А вот к производ-
ственным зданиям его подвести 
не удается.

— Мешает бюрократия. Нужно 
вносить изменения в генераль-
ный план деревни, третий год пы-
таемся это сделать. 2021 — год села 

дорогую запчасть. Я думаю: как 
так, новая техника и уже слома-
лась. Позвонила соседу, спраши-
ваю: «Что делать?». Он говорит: 
«Поменяй прокладку между ру-
лем и сиденьем». Я не поняла, пе-
респросила. Он мне потом объяс-
нил, что к чему. Долго потом мне 
эту историю припоминали, сме-
ется Татьяна Хохрякова. — Я и ме-
ханизатору эту историю рассказа-
ла. Так он без новой запчасти сам 
все починил.

Доить, чтоб жить

Все животноводческие поме-
щения — коровники, телятники — 
сосредоточены в деревне Старый 
Кыч. Содержание привязное, лишь 
нетели на беспривязи.

Удмуртии, мы могли бы по про-
грамме получить субсидию на га-
зификацию зерносушильного ком-
плекса. Но у нас участок не разме-
жеван. Потому что с генпланом 
проблемы. Замкнутый круг.

Выручают колхоз печное топли-
во да дрова. Своих делянок и пило-
рамы, кстати, у сельхозпредприя-
тия нет. Пиломатериалы на строи-
тельство и дрова закупают у мест-
ного предпринимателя.

— В молодости я хотела убежать 
из деревни. Но с годами поняла: 
интереснее и лучше жизни нигде 
нет. Да, в городе больше развлече-
ний. Но у нас лучше — куда ни сту-
пи — природа, воздух свежий. На 
комбайне едешь – под тобой зерно 
колосится, волной идет как море. 
Я прикипела к деревне, — говорит 
Татьяна Хохрякова. — 21 год рабо-
таю председателем. Порой кажет-
ся, что сил и энергии еще хватает. 
А потом понимаю, что устала. Но 
работать все равно надо. Рукава за-
сучиваю, и вперед.

Татьяна Хохрякова возглавляет колхоз им. Чапаева с 2001 года

Сейчас дойное стадо в хозяйстве составляет 400 голов
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ную службу компании «Вятушка 
АГРО»  — официального дилера 
компании — за высокий уровень 
технического обслуживания.

Игорь Дегтерев,
руководитель ООО «Заря», 

Малмыжский район

— В нашем хозяйстве работа-
ют четыре комбайна NOVA 340 
c шестиметровыми жатками. 
Площадь обмолота большая, ре-
гулировка решет простая и удоб-
ная. Пробовали молотить даже тра-
вы — получилось. Я всегда прислу-
шиваюсь к людям, которые непо-
средственно работают на техни-
ке. Механизаторам NOVA 340 очень 
нравится — кабины просторные, 
удобные, обзор хороший. Комбайн 
NOVA 340 простой, но крепко сде-
лан. Он современный, недоро-
гой. Идеально подходит для на-
ших урожаев.

Современная техникаСовременная техника

В июне состоялся демонстра-
ционный показ современ-
ных сельскохозяйственных 

машин производства Ростсельмаш, 
организованный официальным ди-
лером в Кировской области ООО 
«Вятушка АГРО». Мероприятие, 
которое посетили порядка 40 ру-
ководителей агропредприятий со 
всего региона, было организовано 
на базе хозяйства «Конып» Кирово-
Чепецкого района.

Надежная, 
высокопроизводительная 
и универсальная техника 
Ростсельмаш в работе

После обзорного семинара 
аграрии отправились на земель-
ные угодья СПК «Конып». Первой 
остановкой стало поле люцерны, 
где дуэтом работали универсаль-

ные самоходные косилки KSU 1. 
Мощная, маневренная и универ-
сальная модель позволяет с высо-
кой рентабельностью скашивать и 
укладывать в валок зерновые коло-
совые, зернобобовые и крупяные 
культуры; скашивать, плющить и 
измельчать кормовые травы.

Следующая остановка — уже ско-
шенное поле люцерны, на кото-
ром работал комбайн RSM F 2550. 
Высокопроизводительная кормоу-
борочная агромашина способна уби-
рать все виды силосуемых кормовых 
культур, обеспечивая максимальное 
качество конечного продукта.

Третьим пунктом в обзорной 
программе аграриев стали силос-
ные траншеи, где полным ходом 
шла работа: два трактора RSM 2375 
утрамбовывали зеленую массу.

М е р о п р и я т и е  з а в е р ш и -
лось торжественным вручени-

ем дипломов представителям 
сель хоз  пред приятий.

День поля 
Кировской области 2021

15 июля 2021 года в рамках Дня 
поля Кировской области руководи-
телям и специалистам сельскохо-
зяйственных предприятий станет 
доступна еще одна возможность де-
тально изучить последние разра-
ботки компании Ростсельмаш в аг-
ропромышленной сфере. На меро-
приятии будут представлены зер-
ноуборочный комбайн NOVA 340 и 
трактор RSM 2375.

NOVA 340 — отличное соотноше-
ние производительности, доступ-
ной стоимости и низких затрат на 
эксплуатацию. Идеальное реше-
ние для фермеров и небольших хо-
зяйств. Компактность и маневрен-

ность делают этот комбайн неза-
менимым для эффективной рабо-
ты на небольших, сложноконтур-
ных полях. Современный дизайн 
и рациональная компоновка эле-
ментов комбайна обеспечивают 
требуемую производительность 
и устанавливают выверенный ба-
ланс цены и качества.

Гости мероприятия смогут оз-
накомиться с представленны-
ми агромашинами компании 
Ростсельмаш и лично оценить ха-
рактеристики современных сель-
скохозяйственных машин на стен-
де №11, а специалисты офици-
ального дилера производителя — 
ООО «Вятушка АГРО» — ответят на 
все актуальные вопросы аграриев.

Отзывы потребителей

Николай Плетенев,
директор ООО «Конып»
Кирово-Чепецкий район

— В нашем хозяйстве широкая 
линейка техники Ростсельмаш. 
Раньше использовали машины 

DON, сейчас обновляем парк тех-
ники и не изменяем производите-
лю. Четвертый сезон работает кор-
моуборочный комбайн RSM 1401, в 
этом году приобрели более мощ-
ную модель в линейке кормоубо-
рочных машин Ростсельмаш — 
RSM F 2550. Опять же четвертый се-
зон работает самоходная косилка 
KSU 1, вторую такую же приобрели 
недавно. Активно используем в ра-
боте два трактора RSM 2375. В лет-
ний период они задействованы на 
заготовке кормов — трамбуют си-
лос. Весной отходили с культива-
торами, осенью пустим их на по-
чвообработку — с тяжелыми дис-
ковыми боронами, глубокорых-
лителями того же производите-
ля. Главное, за что мы ценим тех-
нику Ростсельмаш — высокое каче-
ство. Хочу поблагодарить сервис-

Техника Ростсельмаш — 
качественный ответ 
на задачи аграриев 
Кировской области
Один день лета — год кормит. 
Эту поговорку знают все агра-
рии. Но даже в самые жаркие 
месяцы руководители и спе-
циалисты сельхозпредприя-
тий готовы на один день по-
кинуть свое хозяйство ради 
не менее важного дела — из-
учить новую технику от ком-
пании Ростсельмаш.
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СобытияСобытия

В Удмуртии прошел 
Межрегиональный 
фестиваль Agro.PRO-2021
Мероприятие состоялось 23-24 июня в музее-заповеднике «Лудорвай» близ Ижевска. Впервые агрофе-
стиваль объединил выставку техники «День поля» и смотр-конкурс сельхозживотных. До этого года они 
были отдельными событиями в календаре АПК республики.

Масштабные экспозиции 
развернулись практиче-
ски на всей территории 

«Лудорвая». Отдельную площадку 
заняли компании, реализующие 
семена, минеральные удобрения, 
средства защиты растений. В зоне 
фуд-корта свою продукцию пред-
лагали предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, малые агропроизводители.

Agro.PRO-2021 — отличная пло-
щадка для встреч с партнера-
ми. Так, директор Ассоциации 

«АгроИнфо» Максим Вороновин 
и заместитель председателя 
Правительства — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Удмуртия Ольга 
Абрамова в неформальной обста-
новке обсудили планы на будущее, 
договорились о реализации мас-
штабных совместных проектов.

Смотр-конкурс 
сельхозживотных

На выставку привезли более 100 
сельхозживотных мясных и молоч-
ных пород, овец, норок, племен-
ных пчел и даже карпов.

— Все эти годы в наших хозяй-
ствах велась качественная селек-
ционно-племенная работа по улуч-
шению породных качеств. В бли-
жайшие годы она начнётся также 
и в молочном козоводстве и мяс-
ном скотоводстве. И мы обязатель-
но продолжим реализовывать свой 
проект по внедрению геномной се-
лекции. Уже сегодня рассматрива-

ем вопрос по сотрудничеству с дру-
гими регионами России, — расска-
зала Ольга Абрамова.

Коров молочного направления 
из племенных хозяйств республи-
ки оценивал один из самых из-
вестных в Европе арбитров, венгр 
Тамаш Щебек.

— Выбрано удачное место для 
проведения такого шоу, исполь-
зовано очень хорошее оборудова-
ние и конструкции, позволяющее 
создать комфорт для животных в 
такую жаркую погоду. Впечатлен 
и коровами Удмуртии — увидел 
много замечательных предста-
вительниц голштинской поро-
ды. Республика имеет большой 
потенциал развития в животно-
водстве, — выразил свою оценку 
Тамаш Щебек.

Абсолютной чемпионкой стала 
корова по кличке Мазурка — подо-
печная животноводов СПК «Колос» 
Вавожского района. Ее удой за 
305 дней последней законченной 
лактации составил 9724 кг молока.

Максим Вороновин и Ольга Абрамова обсудили совместные проекты
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Выставка сельхозтехники

Современную сельхозтехнику 
на Agro.PRO-2021 презентовали бо-
лее 30 компаний. В том числе, ки-
ровские — ООО «АГРОКОМПЛЕКТ», 
ТСК «Техника» и О О О ПКФ 
«Агротехника».

Компания «АГРОКОМПЛЕКТ», 
официальный дилер Петербург-
ского тракторного завода в 
Удмуртской республике, пред-
с т ав ил а  м о щ н ы е  т р акт ор ы 
«Кировец», полуприцепы и по-
чвообрабатывающую технику от 
ПК «Ярославич», тракторы от ки-
тайского бренда «LOVOL», опры-
скиватель «ТИТАН-3000-24» от фир-
мы РОСТЛАЙН, а также комплекс 
техники Краснокамского РМЗ 
для заготовки сенажа в линию. 
Агротехнолог Анна Шумилова про-
вела семинар по этой технологии.

Гости стенда увидели феерич-
ную шоу-программу. А все жела-
ющие поучаствовали в лотерее 
«Агролото от Кировца». Призы ком-
пания разыгрывала внушительные: 
бочку моторного масла, систему па-
раллельного вождения «КУРСАЧ» и 
скидку в 300 тысяч рублей на покуп-
ку трактора «Кировец». На стенде «Кировца» была фееричная шоу-программа

Коров молочного направления оценивал арбитр из Венгрии Тамаш Щебек

— Я сотрудничаю с «АГРОКОМ-
ПЛЕКТОМ» в основном по запча-
стям. Но уже давно присматрива-
юсь к «Кировцу». Конечно, такая 
скидка мотивирует как можно ско-
рее его купить, — признался побе-
дитель лотереи глава КФХ Алексей 
Чернышев.Бочка моторного мас-
ла досталась ЛПХ Гуменниковву 
Алексею Николаевичу из села 

Шаркан. А система вождения — 
Татьяне Хохряковой, председателю 
СПК им. Чапаева Дебесского райо-
на. А система вождения — Татьяне 
Хохряковой, председателю СПК 
им. Чапаева Дебесского района.

Стенд ТСК «Техника» вместил 
шесть машин. Компактные и уни-
версальные тракторы New Holland 
T6050 и Case IH Maxxum 125.
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Благодаря мощному двигате-
лю и возможности установки пе-
реднего ВОМ тракторы уверенно 
справляются с работой и в поле, 
и на ферме. Они были агрега-
тированы разравнивателем си-
лоса Mammut  230 и производи-
тельным выдувателем соломы 
KUHN Primor 3570 M. Также гости 
познакомились с небольшим, но 
актуальным в каждом хозяйстве 
минипогрузчиком Case SR 175. 
Самой главной машиной экспози-
ции стал самоходный смеситель-
кормораздатчик KUHN SPW 22.2. 
Мы не раз писали о его произво-
дительности и высоком качестве 
смешивания кормов.

— Выставка организована на 
высшем уровне. Встретились с 
нашими действующими партне-
рами, познакомились с новыми. 
Приятно было увидеть среди го-
стей стенда Ольгу Викторовну 
Абрамову, — поделился впечат-
лениями генеральный директор 
ТСК «Техника» Дмитрий Чикилев. 
— Мы презентовали министру 
сельского хозяйства Удмуртии не-
сколько машин, рассказали о по-
ставках техники в республику и 

договорились обсудить новые со-
вместные проекты.

ООО ПКФ «Агротехника» на фе-
стивале Agro.PRO-2021 показала 
2 современных погрузчика, кото-
рые вызвали огромный интерес у 
посетителей: 
1. Ф р о н т а л ь н ы й  п о г р у з ч и к 

BOULDER WL20Т G2 — прак-

тичный, экономичный, безот-
казный, для решения широко-
го спектра задач. Широко при-
меняется как крупными, так 
и малыми компаниями сфе-
ры сельского и коммунального 
хозяйства.

2. Телескопический погрузчик 
DIECI Agri Star 37.7 сочетает в 
себе маневренность, хирурги-
ческую точность движений, 
максимальную эффективность 
трансмиссии и высокую произ-
водительность гидросистемы. 
Опционально полное электрон-
ное управление, в сочетании с 
новой гидростатической транс-
миссией дают машине необхо-
димую мощность.
ООО ПКФ «Агротехника» бо-

лее 20 лет предоставляет своим 
клиентам полный комплекс ус-
луг: продажи, сервис и обеспе-
чение запасными частями, га-
рантируя максимально возмож-
ное время нахождения техники 
в эксплуатации и минимизируя 
затраты на техническое обслужи-
вание, постоянно пополняя скла-
ды различной спецтехникой но-
вого уровня, а также расширяя 
ассортимент продукции в сфере 
животноводства.

Агрофестиваль — отличная возможность встретиться с действующими 
партнерами и познакомиться с новыми

Фронтальный погрузчик BOULDER WL20Т G2
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В России эту технологию из-
учают в научно-исследо-
вательском центре геном-

ной селекции, созданном на базе 
Белгородского государственного 
национально-исследовательско-
го университета в 2017 году.

Руководитель центра Эдуард 
Снегин рассказал, какое практи-
ческое применение нашли мар-
керная и геномная селекция в 
сельском хозяйстве, и как по-
строено сотрудничество центра с 
сельхозпроизводителями.

— Эдуард Анатольевич, что 
такое маркерная технология и 
геномная селекция? В чем их 
различие?

— Маркерная селекция подразу-
мевает отбор животных по отдель-
но взятым генам-маркерам, кон-
тролирующим различные значи-
мые признаки: рост, вес, скорость 
роста, плодовитость и устойчи-
вость к заболеваниям. Но геном — 
очень сложная скоординированная 
система, где все гены связаны меж-

Технологии будущего:

В 1983 году американский уче-
ный Кэри Муллисон изобрел 
технологию полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Она по-
зволяла из небольших участ-
ков ДНК клонировать задан-
ное число их копий. С помощью 
этой технологии ученые смог-
ли изучать непосредственно 
ДНК живых организмов. Это 
дало толчок развитию маркер-
ной и геномной селекции, кото-
рые с недавних пор внедряют-
ся в сельское хозяйство.

ду собой. Поэтому отбор по отдель-
но взятым генам-маркерам всегда 
сопровождался сложностью оцен-
ки их взаимодействия. Из-за это-
го маркерная селекция переста-
ла удовлетворять запросы совре-
менных аграриев и науки в целом, 
что дало толчок развитию геном-
ной селекции.

Она по своей сути похожа на 
маркерную, но если маркерная тех-
нология позволяет вести селекци-
онный отбор только по отдельным 
генам, то геномная — по их ком-
плексам, включающим сотни, ты-
сячи и даже десятки тысяч генов.

—Давно ли эти технологии 
пришли в Россию и как они раз-
виваются сейчас?

— В мире развитие маркерной 
и геномной технологии началось 
в 90-е годы, после изобретения по-
лимеразной цепной реакции Кэри 

Муллисоном. Тогда же технология 
появилась и в России. На первых 
порах реактивы и оборудование 
нужно было завозить исключитель-
но из-за рубежа, и в силу финансо-
вых трудностей многие отечествен-
ные генетические лаборатории не 
могли позволить себе заниматься 
ДНК-технологиями в полной мере, 
как это происходило в США и стра-
нах Европы.

Тем не менее постепенно в 
России стали открываться соб-
ственные предприятия по произ-
водству реактивов и других рас-
ходных материалов, были нала-
жены поставки относительно не-
дорогих и качественных приборов 
и комплектующих из других стран 
и система грантовой поддержки 
научных лабораторий и институ-
тов. Поэтому технология ПЦР ста-
ла вполне доступной даже для ма-
лобюджетных лабораторий.

Что касается внедрения в сель-
ское хозяйство непосредствен-
но маркерной и геномной селек-
ции, то здесь в России возник-
ли сложности. Так как аграрный 
сектор очень консервативный, то 
новые разработки сначала были 
восприняты весьма негативно. 
Большинство сельхозпроизводи-
телей до сих пор используют уста-
ревшие, но как они считают прове-
ренные, методы традиционной се-
лекции, основанной на исключи-
тельно внешних показателях жи-
вотных. Именно здесь мы столкну-
лись с отголосками той трагедии, 
которая произошла в отечествен-
ной науке в середине ХХ века, ког-
да генетика в СССР была запреще-
на как лженаука. Особенно это уда-
рило по сельскохозяйственной ге-
нетике. В сельском хозяйстве у нас 
в стране долгое время доминиро-
вала старая школа, основанная на 
так называемой «лысенковщине». 
И эта проблема, к сожалению, на 
мой взгляд, до конца не решена.

Еще одним препятствием к ин-
тенсивному внедрению геномных 

технологий в России стало интен-
сивное освоение нашего сельхоз-
рынка западными компаниями. 
Многие предприятия закупают 
скот за рубежом. При этом кон-
тракты составляются таким обра-
зом, что российский сельхозпро-
изводитель не имеет право прово-
дить собственные селекционные 
мероприятия с закупленным пого-
ловьем. Если он и проводит селек-
ционную работу, то только по пря-
мым указаниям зарубежных специ-
алистов, которые крайне не заин-
тересованы в развитии этих тех-
нологий у нас в стране и всячески 
этому противодействуют.

Впрочем, сейчас эти техноло-
гии активно развиваются. Мы, на-
пример, сотрудничаем с более чем 
50 хозяйствами со всей страны: от 
Бурятии до Калининграда.

— Одинаковыми ли темпами 
развиваются маркерная и геном-
ная селекция в животноводстве и 
растениеводстве?

— На сколько мне известно, ге-
номные технологии активно раз-
виваются в обоих направлениях. 
Однако в связи с довольно слож-
ным геномом растений работа там 
идет чуть медленнее. Например, 
размер генома пшеницы — 17 мил-
лиардов пар нуклеотидов, а коро-
вы — около 3 миллиардов. Но в свя-
зи с интенсивным развитием при-
борной базы и компьютерных тех-
нологий эти различия постепенно 
нивелируются.

— Как эти технологии применя-
ются на практике? Какую пользу 
от них могут получить аграрии в 
животноводстве.

— Наша работа заключается в 
расшифровке генов животных. 
Ген, как мы знаем, это участок 
ДНК, определенная последова-
тельность нуклеотидов, в которой 
закодирована информация о син-

маркерная и геномная селекция 
в животноводстве
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тезе одной молекулы белка (или 
РНК), и которая обеспечивает фор-
мирование какого-либо признака и 
передачу его по наследству.

Гены в популяции, если гово-
рить простым языком, имеют не-
сколько форм — аллелей, от кото-
рых зависит, какой именно при-
знак передается. Такие гены назы-
ваются полиморфными, и имен-
но они обеспечивают разнообра-
зие внутри вида. Однако лишь не-
которые признаки находятся под 
контролем отдельных генов (на-
пример, окрас). Показатели про-
дуктивности, как правило, являют-
ся количественными признаками, 
за развитие и проявление которых 
отвечают сразу несколько генов.

Для работы мы используем спе-
циальное устройство — секвена-
тор, с помощью которого автома-
тически определяется последо-
вательность нуклеотидов в цепи 
ДНК. То есть, мы можем расшифро-
вать ДНК конкретного животного, 
определить те самые аллели, кото-
рые отвечают за разные признаки.

Затем проводим отбор живот-
ных, у которых проявляются по-
ложительные признаки, напри-

мер, высокая продуктивность, и 
отбраковываем тех, кто не удов-
летворяет нас по характеристи-
кам. На основе этих исследова-
ний мы рассчитываем индекс ге-
нетической племенной ценно-
сти — крайне важный показатель 
для хозяйств. Соответственно, 
животные с хорошим индек-
сом оставляются на фермах, с 
низким — отбраковываются.

В чем главное преимущество 
этой технологии? В том, что мы 
определяем признаки не «на глаз». 
Раньше единственным способом 
определения качества животного 
являлась внешняя оценка. То есть, 
специалист смотрел на вес, рост 
животного и так далее. Но внешне 
здоровое животное может быть но-
сителем опасной, летальной мута-
ции, которая не проявляется сей-
час, но может проявиться у потом-
ства. Мы же смотрим на генетику, 
поэтому все эти скрытые мутации 
можем определить. В таком случае 
мы советуем специалистам отбра-
ковывать животных.

Это очень важно, поскольку 
имеет экономический эффект. 
Представьте, что целый год в хо-

зяйстве кормят и поят корову, а она 
потом рождает теленка с плохой 
мутацией. Это — деньги на ветер.

Мы также советуем хозяйствам, 
как проводить скрещивание так, 
чтобы мутация, даже если она есть 
у животного, не проявилась в по-
томстве. То есть, подбирается, на-
пример, бык, у которого нет точно 
такой же мутации, как и у коровы. 
Получается, что племенные хозяй-
ства с нашей помощью могут про-
водить мониторинг и отбирать ко-
стяк для создания здорового, высо-
копродуктивного стада.

Я считаю, что традиционные ме-
тоды селекции экономически не-
эффективны и требуют существен-
ных временных и денежных затрат 
для получения нужного результа-
та. Опыт десятков отечественных 
агрохолдингов показал, что сохра-
нение высокой продуктивности 
животных даже импортной селек-
ции в последующих поколениях 
невозможно из-за несовершенных 
методов оценки генотипа и оши-
бок при выборе из общего масси-
ва стада особей для чистопородно-
го разведения.

С помощью геномных техноло-
гий сроки выведения новых по-
род, да и просто создания высоко-
продуктивных стад сокращаются 
в разы, а затраты уменьшаются на 
90 %. Именно поэтому в западных 
странах геномные технологии раз-
виваются очень интенсивно.

— Не встретят ли эти техноло-
гии сопротивления со стороны 
общественности, как, например, 
в случае с генно-модифицирован-
ными продуктами?

— Хочу подчеркнуть, что геном-
ная селекция никоим образом не 
связана с какими-то искусствен-
ными манипуляциями с генами. 
В ходе геномной селекции не про-
исходят вставки чужеродных ге-
нов в организмы (создание ГМО), 
а также не осуществляется проце-

дура редактирования генома (тех-
нологии CRISPR). В методах геном-
ной селекции генетик-селекцио-
нер работает с тем материалом, 
который дала природа. На основе 
современных технологий анали-
за ДНК и методов биоинформаци-
онной обработки полученных дан-
ных ведется более грамотный под-
бор производителей для скрещи-
вания и эффективный отбор наи-
более ценных животных. Поэтому 
людям опасаться за свое здоровье 
в данном случае не стоит.

Кроме того, сейчас для многих 
стало очевидным, что для сохране-
ния продовольственной безопас-
ности страны технологии геном-
ной селекции необходимо актив-
но продвигать не только в научном 
сообществе, но и на законодатель-
ном уровне. Например, в поощре-
нии государством тех предприя-
тий, которые решатся на исполь-
зование этих технологий.

За консультацией по вопросам генетической селекции
в сфере животноводства можно обращаться к специалистам
НИЦ геномной селекции НИУ «БелГУ»:
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85
Телефон: (4722) 24-56-11             E-mail: CGS@bsu.edu.ru
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Универсальное средство: 
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ

Большим помощником агроно-
ма этим непростым летом может 
стать жидкое органоминеральное 
удобрение ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 
(N 50, P2O5 10, K2O 10, гумин. в-ва 
10, L-аминокислоты 10, полисаха-
риды, витамины, ферменты, ми-
кроэлементы: MgO, CaO, SO3, B, 
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, Na2O, SiO2). 
Комплекс новейшего поколения, 

стимулятор роста и развития рас-
тений, антидот, антистрессовый 
агент, иммуномодулятор, почвен-
ный активатор. Это полноценный 
набор элементов питания, макро-, 
мезо-, микроэлементы, амино-
кислоты, витамины, полисахари-
ды. Всё это в совокупности делает 
продукт эффективным при небла-
гоприятных погодных условиях.

ПОЛИДОН БИО ПРОФИ влияет 
на почвенную микрофлору и струк-
туру почвы. Например, увеличива-

ет азотофиксирующую активность 
клубеньковых бактерий и активи-
рует свободноживущие азотофик-
саторы. Восстанавливает активный 
рост после природных стрессов и 
усиливает устойчивость к засухе.

Рекомендуемая доза препарата 
на зерновые в стрессовой ситуа-
ции 1-2 л/га, что в денежном выра-
жении составляет всего от 200 до 
400 руб/га.

Концентрированный удар: 
ПОЛИДОН® N+.

Повысить засухостойкость рас-
тений поможет ПОЛИДОН® N+ (38-
0-0+4% MgO+0,25).

Реанимируем зерновые 
культуры после засухи
Лето-2021 преподносит неприятные сюрпризы. Как помочь растени-
ям выстоять в непростых условиях? У российских производителей 
есть готовое решение. Комплексные жидкие минеральные удобре-
ния на практике доказали свою эффективность.

При упущенных из-за небла-
гоприятных погодных условий 
сроков подкормки азотными удо-
брениями на помощь приходит 
жидкий минеральный комплекс 
с высоким содержанием азота. 
Важным элементом в составе ком-
плекса является магний, который 
повышает усвояемость азота и уси-
ливает интенсивность фотосин-
теза и образования хлорофилла. 
При этом усиливает синтез угле-
водов, повышает иммунитет и 
стрессоустойчивость растений. 
Ещё одним важным элементом в 
составе комплекса является сера. 
Недостаточное снабжение серой 
тормозит синтез белков и снижа-
ет интенсивность фотосинтеза.

В линейке «Полидон АГРО» кро-
ме комплексных удобрений пред-
ставлены корректоры дефици-
та элементов питания, такие как 
Полидон Бор, Полидон Молибден, 
Полидон Сера, Полидон Магний, 
Полидон Калий Плюс и другие.

Российский производитель. 
«Полидон АГРО»

Компания «Полидон АГРО» —
один из крупнейших производи-
телей жидких комплексных удо-
брений, стимуляторов и органоми-
неральных комплексов в России. 
Производственные площадки рас-
положены на базе Воскресенского 
научного института удобрений и 
фосфора. Он ведет научную работу 
в области комплексных и хелатных 
удобрений с 1967 года. Используя 
передовые российские и мировые 
технологии и рецептуры, компа-
ния отдает приоритет разработ-
кам препаратов с максимальной 
биологической эффективностью и 
минимальной негативной нагруз-
кой на экосистему.

Все продукты «Полидон АГРО» 
реализуются исключительно в жид-
ком виде: в 10-литровых канистрах 
или еврокубах. Малообъемные 
стимуляторы роста или адъюван-

ты — в литровых или пятилитро-
вых канистрах.

В Кировской области и Удмурт-
ской Республике продукты «Поли-
дон АГРО» можно приобрести в 
компании «АГРОКОМПЛЕКТ».

Созонова Наталья Леонидовна 
т. 8-912-369-98-71,
22-08-43 (доб. 236)

Киров, ул. Лепсе, 22
www.agrokomplekt.kirov.ru
agrokirov43@gmail.com

Важно!
Применение комплексных 
жидких удобрений возможно 
как самостоятельно, так и 
совместно с пестицидами 
и растворами минеральных 
удобрений.
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Современная техника

Точное и своевременное скаши-
вание культур имеет решаю-
щее значение для качествен-

ного корма. Косилки Kverneland обла-
дают несколькими уникальными осо-
бенностями, которые обеспечивают 
им необходимые профессиональные 
характеристики, позволяющие рабо-
тать в постоянно меняющихся усло-
виях и сделать работу максимально 
простой и эффективной.

Эффективная обработка скошенной 
травы обеспечит правильное содержа-
ние сухой массы и оптимальную пи-
тательную ценность. Для обеспече-
ния наилучшего результата наиболее 
эффективным способом необходима 
сеноворошилка и грабли, созданные 
для работы при любых условиях. Вам 
нужна простая, но в то же время на-
дежная машина, которая бы удовлет-
воряла ваши потребности в работе.

Чистый сбор и быстрое прессова-
ние корма в плотные, сбитые руло-
ны сохраняет его качество и повыша-
ет пищевую ценность.

На полях нашей области работает 
такая техника.

г. Киров, ул. Щорса, д. 62    +7(8332)21-77-70    ooots16@mail.ru    www.mtp.ru.com

Техника Kverneland – надежность 
и качество на полях Кировской области
Для достижения качественного ре-
зультата необходимы правильные 
идеи и оборудование. Когда впереди 
предстоит работа, нужно как можно 
лучше подготовиться к ней и найти 
продуманные решения, которые по-
могут выполнить эту работу легче 
и с большей пользой. Нужны реше-
ния, благодаря которым будет лег-
че справиться с трудными и небла-
гоприятными условиями.

— Используем ворошилку навесную Kverneland 8568 с начала 
июня. Машина выносливая, надежная. В эксплуатации и обслужи-
вании простая. Ворошилка равномерно распределяет скошенную 
траву по поверхности поля. За счет этого корма получаются каче-
ственные. Техника Kverneland давно работает на наших полях. По-
зитивный фактор, что сейчас в Кировской области такую технику 
можно приобрести с полной послепродажной поддержкой, как по 
запчастям, так и по сервису.

Александр Рассохин,
директор ООО племенной завод «Новомедянское»:
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Михаил Домнин,
агроном-консультант филиала 
«КЧХК» компании «УРАЛХИМ»

— Во время засухи дать питание 
через корень растениям мы не мо-
жем – имею в виду удобрения враз-
брос. Так как они попросту не рас-
творятся и пролежат на поверхно-
сти. Остаются только внекорневые 
подкормки — через лист с помощью 
водорастворимых азотных удобре-
ний. Конечно, мы не можем через 
лист полностью накормить расте-
ние, но поддержать его в трудный 
момент вполне по силам такому 
способу. Главное при этом не на-
вредить растению. Правильно го-

кормов для подстраховки необхо-
димо начать выкашивать близле-
жащие луга.

Органам местного самоуправ-
ления, на территории которых 
наблюдаются засушливые явле-
ния, необходимо также оценить 
ситуацию совместно с сельскохо-
зяйственными товаропроизводи-
телями, и в случае, если прогно-
зируется серьезный недобор про-
дукции растениеводства, необхо-
димо объявлять режим чрезвычай-
ной ситуации. На ближайшей ме-
теостанции выяснить, зафиксиро-
вано ли опасное природное явле-
ние. Далее создается комиссия с 
участием представителей гидро-
метцентра, которая объезжает 
поля и оценивает ущерб урожаю. 
Как итог — разрабатываются меро-
приятия, которые минимизируют 
последствия чрезвычайной ситуа-
ции. Далее орган местного самоу-
правления обращается в минсель-
хозпрод области с просьбой об ока-
зании поддержки.

товить раствор, строго соблюдать 
дозировки, работать в ночное вре-
мя — когда нет зноя, жары.

Антон Шишкин, директор АПК 
«Союз» Вятскополянского района

— У нас не было дождя почти 
два месяца: с начала мая по конец 
июня. Мы уже приняли решение 
сеять еще раз однолетние культу-
ры с надеждой убрать их в сентя-
бре. Потому что сейчас собрали 
всего 30% от потребности в грубых 
кормах и сенаже. Остается надеж-
да, что вызреет кукуруза, ей хва-
тило запасов влаги в почве на на-
чальном этапе, прошедшие дож-
ди немного выправили ситуацию.  
При растущей стоимости ГСМ, кор-
мов и снижающихся ценах на моло-
ко – ситуация блика к катастрофе. 
Мы уже вынуждены притормозить 
реализацию части наших планов. 
Потому что хотели брать креди-
ты, а под них нужны авансы. На ка-
кие средства мы будем это делать, 
пока не понятно. К примеру, стои-
мость сушильно-сортировального 
комплекса уже возросла практиче-
ски в два раза: с 30-35 миллионов до 
60-65. Даже на минимальный аванс 
при нынешних ценах на зерно нуж-
но продать почти 2000 тонн зерна. 
Математика простая. Жара растопи-
ла всю нашу подушку безопасности.  
В районе в связи с засухой объяв-
лена ЧС. Конечно, прямые убыт-
ки нам никто не возместит. Но мы 
рассчитываем на лояльные шаги 
со стороны министерства. Имею 
в виду вопросы сохранения суб-
сидий при возможном невыпол-
нении ключевых показателей.  

Острый вопрос Острый вопрос

Засуха-2021: 
как спасти урожай
Приволжский федеральный округ накрыла аномальная жара. В южных 
районах области почти два месяца не было дождя. Вятскополянский 
район первый в регионе 23 июня ввел режим чрезвычайной ситуации. 
К сожалению, на июль синоптики тоже дают неутешительные прогнозы.

Источник фото: mshsk.ru

Остап Паладич, начальник 
отдела развития растениеводства 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Кировской области

— Это лето сравнимо с засушли-
выми 2013 и 2016 годами. Те слож-
ные годы мы смогли пережить. 
Необходимо объективно оценить 
состояние кормовой базы с учетом 
остатков кормов заготовки про-
шлых лет, возможностей получе-
ния сухого вещества с первого уко-
са и перспективы второго укоса. В 
случае прогнозирования очевид-
ного дефицита грубых и сочных 

В июле Центральную Россию 
ждет засуха, которая бывает 
раз в десять лет. Об этом со-

общил ведущий сотрудник Центра 
погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По долгосрочным прогнозам, 
в регионе ожидается не более 20-
30% месячной нормы осадков (нор-
ма июля — 94 мм), а на северо-западе 
Центральной России с неба может и 
вообще не выпасть ни капли дождя, 

— отметил эксперт. По его словам, 
за последние 55 лет похожая ситуа-
ция была в 1972 году (выпало 16 мм), 
1992-м (23,3 мм), 1997-м (6 мм), 2002-м 
(23,8 мм), 2010-м (12 мм) и 2014 году, 
когда выпало всего 4 мм осадков.

«Вятская губерния» поговорила 
с экспертами и аграриями, чтобы 
выяснить, как справляться с ано-
малиями погоды, чтобы не поте-
рять урожай.
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Острый вопрос

Но подобные ситуации мы уже про-
ходили. Нужно немного терпения 
и труда.

Рашид Халиуллин,
руководитель СПК «Зерновой» 

Малмыжского района

— Мы выкопали в болотистых ме-
стах два котлована и старались по-
ливать посевы. Но эти капли ниче-
го не изменили. Ожидаем урожай 
озимых в половину меньше, чем в 
прошлом году, а яровых – всего 1/3. 
Кормовые культуры все сухие, низ-
корослые, кормов из них не загото-
вишь хороших. В прошлом году, как 
чувствовали, сделали запас кормов 
на 10 месяцев, поэтому сенажей 
хватит. На кукурузу два раза попал 
дождь, но она уже начинает цвести, 
наверное, початки будут слабыми.

Полагаю, надо начинать страхо-
ваться. Будем искать банк с хоро-
шим сопровождением. Также реши-

ли, что всеми предприятиями рай-
она сообща необходимо поставить 
метеостанцию. В будущем при та-
ких ситуациях она нам поможет с 
объявлением ЧС.

Пришла задумка сделать крото-
вание — самый дешевый метод ме-
лиорации. На цепь прикрепляется 
снаряд, опускается в землю на 60-
70 см, трактор его тащит. В полу-
чившихся каналах собирается вла-
га. Постараемся тщательно изучить 
метод, применить его эффективно.

Сергей Прижимов,
директор «Племзавода 

Пижанский», Пижанского района

— Все посевные работы мы про-
вели вовремя. Технологию соблюда-
ем: боронование, культивация, гер-
бицидные обработки, внесение ми-
неральных жидких удобрений, ли-
стовая подкормка яровых в фазу ку-
щения. Все, что можно было выпол-

нить с агрономической точки зре-
ния, сделали. Но вот на погоду мы 
никак повлиять не можем. Первый 
дождь после посевной в нашем рай-
оне прошел 30 июня. Как итог — ре-
альная урожайность будет меньше 
планируемой минимум на 10 ц/га. 
Сейчас уповаем только на благо-
склонность погоды.

Грубыми кормами мы сможем 
себя обеспечить. А вот зерна по-
лучим очень мало. И здесь начи-
нается цепочка: упущенная до-
полнительная прибыль с продажи 
зерна — лишние траты на комби-
корм. Все это на фоне резкого удо-
рожания жмыха. Страшно предста-
вить, какой в итоге будет себестои-
мость литра молока. Последствия 
этой жары, засухи мы будем ощу-
щать еще несколько лет. Она повли-
яла не только на экономику, но и на 
здоровье коров, воспроизводство. 
Мы, например, уже вместо плани-
руемых двух зерноскладов строим 
только один. В дальнейшем при-
дется еще скорректировать планы 
по развитию.

Хотелось бы рассчитывать на 
поддержку государства. Но в по-
следние годы оно от нас отверну-
лось. Сельское хозяйство сейчас 
держится на энтузиазме руководи-
телей и сотрудников.
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ИнтервьюИнтервью

-С 18 лет параллельно 
с очным обучением 
в институте мне по-

везло начать карьеру в одной из 
крупнейших многопрофильных 
организаций, которая занима-
лась снабжением АПК Кировской 
области. Это был большой кол-
лектив, с серьезной структурой 
управления, поэтому была воз-
можность достаточно рано пе-
ренять опыт работы у старшего 
поколения.

Начало моей карьеры — это 
маркетинговые мероприятия, по 
сути — организационная деятель-
ность. За эти годы были проведе-
ны десятки аграрных мероприя-
тий: демонстрационные показы, 
областные дни поля, специализи-
рованные выставки, возили деле-
гации по России и Европе. Одним 
из увлекательных проектов стало 
участие в создании и запуске ра-
боты Ассоциации «АгроИнфо». 
Но в последние годы все внима-
ние было сосредоточено на рабо-
те компании Вяткаагроснаб.

— Немногие компании выходят 
из этапа внешнего управления к 
текущей хозяйственной деятель-
ности. Как вам это удалось?

— Ну, во-первых, мы очень бо-
ролись за сохранение бизнеса, и 
многое пришлось пройти и сде-
лать самим, чтобы выйти из этой 
ситуации. Так сложилось в нашей 
стране, что собственникам, попав 
в финансовый кризис, легче всего 
пойти по такому пути — вырвать 
все, что возможно и закончить на 
этом. Не вести диалоги с властью, 
с нашими клиентами, решить те-
кущие острые проблемы и даль-
ше пустить все на самотек. Но в 
данном случае от предприятия 
не осталось бы камня на камне. 
Аграрный бизнес построен таким 
образом, что люди в основном ра-
ботают одни и те же, сменяя друг 
друга целыми поколениями, и все 
мы хорошо друг друга знаем. И в 
нашем случае, Вяткаагроснаб  —
это история нашей семьи, поэ-
тому бороться и сохранить лицо 

было необходимо. В  самом на-
чале, когда возникла проблема с 
«Росагролизингом», на совеща-
нии у министра сельского хозяй-
ства Борис Георгиевич Бусыгин 
обозначил долгосрочный план по 
выходу из сложной ситуации. Хотя 
тогда его слова и не воспринима-
ли всерьез, план был реализован, и 
мы выполнили все обязательства.

— Но ведь процедура внешне-
го управления — это не быстрый 
процесс по продаже объектов и 
возвращению долгов.

— Да, действительно, это не рас-
продажа на торгах, где все стоят 
в очередь с деньгами, чтобы ку-
пить твое имущество. Самое пер-
вое, что пришлось сделать, это 
взять Борису Георгиевичу на себя 
все финансовые обязательства по 
поручительству по кредитам бан-
ков, как генеральному директору 
пройти все суды по неуплате на-
логов, которые возникли по при-
чине блокировки счетов и безак-
цептному списанию средств, и в 
итоге получить судимость. В лич-
ном кабинете на сайте «Госуслуг» 
не предусмотрен размер строки по 
количеству цифр по судебной за-
долженности у физического лица, 

Мы выполнили 
все обязательства:

В конце весны компания Вяткаагроснаб вышла из процедуры внеш-
него управления, как и обещала, рассчитавшись с многомиллионны-
ми долгами. И теперь, с чистого листа, начинает новую веху в своей 
истории. У руля, по сути новой организации, встала молодой руково-
дитель Елена Донник.

Елена Донник о новом витке 
жизни Вяткаагроснаб

Елена Донник,
генеральный директор

 Вяткаагроснаб
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эта строчка постоянно съезжала, 
и сайт выдавал ошибку. Это отра-
жает сумму личной ответствен-
ности, когда мы только входили в 
процедуру и не знали, что из это-
го выйдет.

А дальше длительный процесс 
из десятков судебных заседаний, 
в котором очень много зависит от 
того, какое решение и как быстро 
примет судья. От коллектива, ко-
торый остался и боролся с нами 
до самого конца. Стоит отметить, 
что мы настаивали на том, чтобы 
суды по «Росагролизингу» были 
приостановлены в Москве до вы-
несения решения в Кирове, что-
бы убрать от удара сельхозтоваро-
производителей, и в принципе в 
одиночку командой прошли этот 
длинный путь в три года. Очень 
удивительно читать сейчас о том, 
что какая-то группа юристов внес-
ла серьезный вклад в решение дан-
ного вопроса.

В итоге мы выплатили более 240 
миллионов долгов. Мы отдали се-
рьезную долю имущества, но базу, 
необходимую для дальнейшей ра-
боты, мы сохранили.

— Какой настрой у вашей ко-
манды сегодня?

— Наверное, хотелось бы ска-
зать, что мы, наконец-то чувству-
ем себя свободными от гнета обя-
зательств, от неопределенности 
и высоких рисков. Дело сделано. 
Получается, это честная свобода 
через ответственность.

— Что из себя представляет 
Вяткаагроснаб сегодня?

— Сплоченный молодой кол-
лектив специалистов. Как ребята 
говорят сами про себя: молодые, 
дерзкие, голодные. Я считаю, что 
в этом есть свой плюс, потому что 
желание работать, бежать и зара-
батывать - это основные двигатели 
бизнеса при правильной мотива-
ции. Конечно, как раз таки опыт, 
который научил прислушиваться 
к старшему поколению и все по-
следние события заставляют взве-
шенно делать каждый шаг. На вы-
ставке «АгроВятка» все руководи-
тели сельскохозяйственных пред-
приятий, которые были на нашем 

стенде, сказали мне: «Лена, каж-
дый шаг нужно считать». И я с 
этим полностью согласна.

— У вас осталась база для веде-
ния бизнеса?

— База — это практически жи-
вой организм. У нас газовая ко-
тельная, тепловые сети, сква-
жины, железнодорожный тупик, 
подкрановые площадки, склады. 
Сейчас полным ходом мы подго-
тавливаем склады, помещения 
и объекты, которые остались в 
собственности, к началу работы 
по новым направлениям. Работа 
подкрановых площадок не оста-
навливалась на протяжении даже 

внешнего управления. Мы актив-
но ищем партнеров для разви-
тия работы по железной дороге. 
Предоставляем услуги по подаче-
уборке вагонов, верхней, боковой 
выгрузке, складированию и хра-
нению на открытых площадках.

— Что вы можете предложить 
сельхозпроизводителям сейчас?

— Так получилось, что из процеду-
ры мы вышли весной, когда в прин-
ципе все аграрии были уже готовы 
к сезону. Мы очень хотим вернуть-
ся на рынок сельскохозяйственной 
техники и запасных частей и ищем 
для себя достойный продукт, с кото-
рым хотелось бы работать.

Н а  п о с л е д н е й  в ы с т а в к е 
«Агросалон» в Москве мы позна-
комились с поставщиком аль-
тернативных запасных частей 
AgriParts Rus и заключили дого-
вор. Это европейская компания, 
которая работает исключительно 
через дилерскую сеть. Они произ-
водят аналоги оригинальных за-
пасных частей к импортной тех-
нике John Deere, New Holland, Case 
и другим. Производство локали-
зовано в Италии, а в России склад 
сосредоточен прямо на термина-
ле «Деловых линий», поэтому до-
ставка осуществляется в течение 
5 дней, если запасная часть нахо-
дится в России, и до двух недель, 
если она в Европе.

Стоит отметить, что у них отлич-
ное качество, соответственно име-
ется гарантия от 6 до 12 месяцев, соб-
ственная маркировка и упаковка.

Поэтому, уважаемые партнёры, 
руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий, скоро мы при-
едем к вам!

Киров, ул. Прудная, 51
т. 8 (8332)328-800
www.vagros.ru

В собственности компании 
железнодорожный тупик

На базе Вяткаагроснаб
действует подкрановая площадка 
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События

Теория

В гостях у ООО «Россия» Можгин-
ского района собрались руково-
дители и главные специалисты 
агропредприятий Удмуртии. 
Участники узнали о новых авто-
пилотах Trimble и как с помощью 
простой таблицы рассчитать эф-
фективность цифровизации аг-
робизнеса. Специалист компании 
по системам точного земледелия 
Андрей Лопаткин рассказал, как 
благодаря аэросъемке избежать 
человеческого фактора при ана-
лизе всходов.

Внедрять современные техно-
логии не так сложно, как кажется. 
Более того, ТСК «Техника» пред-
лагает пошаговые инструкции по 
«безболезненной» интеграции точ-
ных технологий.

Практика

Сейчас сложно удивить труже-
ников сельского хозяйства совре-
менной техникой, тем не менее, 
гости с нетерпением ждали де-
монстрации машин в динамике.

Трактор New Holland T8.380 
мощностью 340 л.с. более 2 лет 
успешно трудится в хозяйстве. 
Организаторы оснастили его по-

В Удмуртии прошел семинар
по системам точного земледелия
Специалисты ТСК «Техника» рас-
сказали о мировых тенденци-
ях в развитии точного земле-
делия, провели демонстрацию 
техники для качественной кор-
мозаготовки и эффективного 
животноводства.

Киров, Советский тракт, 10, т. 8 (8332) 691-500, 691-600
Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30, т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55
www.tsc-t.ru, www.newholland.tsc-t.ru, www.caseih.com

луприцепным оборотным плугом 
KUHN Multi Leader 8T. Плуг пока-
зал превосходное качество вспаш-
ки. Хорошо отработали предплуж-
ники, сняв верхний слой земли 
со стерней, переместили его на 
дно борозды после чего длинный 
винтовой отвал накрыл пожнив-
ные остатки слоем земли, не оста-
вив шанса на прорастание сорных 
растений.

Не меньше внимания к себе 
привлек соломовыдуватель KUHN 
Primor 3570 M, что вполне законо-
мерно для «молочного» региона. 
На демонстрации соломовыдува-
тель измельчил и раздал 2 руло-
на материала из бункера за счита-
ные минуты.

В статике ТСК «Техника» пре-
зентовала линейку тракторов 
New Holland от 110 до 210 л.с.: мо-
дели TD 5.110, T6050, T7060, линей-
ку кормораздатчиков, девяти-

метровую комбинацию косилок 
Kongskilde GXS.

Самоходный смеситель-кормо-
раздатчик KUHN SPW 22.2 мно-
гие участники увидели впервые. 
Это уникальная для региона ма-
шина, способная обслужить 1000 
голов дойного стада и заменить 
на ферме сразу 3 единицы: трак-
тор, погрузчик и кормораздат-
чик. Конструкция бункера позво-
ляет качественно смешивать, до-
бавлять сухие и жидкие фракции, 
строго соблюдать заданные зоо-
техниками пропорции. Несмотря 
на внушительные габариты, на-
личие задней подруливающей оси 
придаёт машине удивительную 
маневренность.

ТСК «Техника» продолжает сбор 
заявок на демонстрацию техники, 
поэтому если вы хотели бы посмо-
треть сельхозтехнику в работе, свя-
житесь с менеджерами.
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РастениеводствоРастениеводство

З алог успеха компании — 
высококвалифицирован-
ные специалисты, посто-

янное расширение ассортимен-
та и современные мощности. 
В прошлом году в Липецкой об-
ласти компания открыла одно 
из самых современных и круп-
ных в России и Европе предпри-
ятий по выпуску химических 

средств защиты растений  — 
«Шанс Энтерпрайз».

Площадка, инвестиции в кото-
рую составили 4 млрд рублей, име-
ет мощность в 50 млн литров ХСЗР 
в год и оборудована 10 производ-
ственными линиями. Здесь уста-
новлено современное высокотех-
нологичное оборудование веду-
щих производителей Германии, 

Великобритании, Италии, США, 
России и применяется действую-
щее вещество максимальной чи-
стоты. Это, а также высокая ква-
лификация технологов, дают 
возможность выпускать россий-
ские пестициды высокого каче-
ства в соответствии с мировыми 
стандартами.

На сегодняшний день дистри-
бьюторская сеть компании пред-
ставлена в крупнейших региональ-
ных центрах и городах в более чем 
45 регионах России и странах СНГ. 
Один из филиалов расположен и в 
Кировской области.

Дайте Шанс 
хорошему урожаю!

Растениеводство – это не только знание особенностей сельхозкуль-
тур и умелая работа с почвой, но и своевременная обработка расте-
ний современными средствами защиты. ГК «Шанс» — один из веду-
щих производителей СЗР и микроудобрений в России, который заво-
евал доверие не только отечественных, но и зарубежных аграриев.

Алексей Зайцев, руководитель 
представительства ГК «Шанс» 
в Кировской области:

— Представительство в Киров-
ской области только начинает 
свою работу, с мая этого года мы 
стали знакомиться с лидирующи-
ми сельхозтоваропроизводителя-
ми региона, обсуждать потребно-
сти в СЗР, качество и ценовую по-
литику, а также знакомить с нашей 
продуктовой линейкой.

За этот короткий срок мы нала-
дили тесное сотрудничество с не-
которыми хозяйствами области. 
Например, заложили демонстра-
ционные опыты в ЗАО племенной 
завод «Октябрьский» Куменского 
района, АО Агрокомбинат племза-
вод «Красногорский» и в Вятском 
ГАТУ. Их цель — сравнить пред-
лагаемые препараты в комплекс-
ной системе защиты растений со 
стандартным вариантом опреде-
ленного хозяйства. При проведе-
нии опытов у хозяйств есть хоро-
шая возможность своими глазами 
увидеть в действии наши препара-
ты и оценить их качество.

Итоги этой работы мы подве-
дем на семинаре в сентябре, куда 
будут приглашены все желающие 
ближе познакомиться с компани-
ей и препаратами по защите рас-
тений. Мероприятие планируется 
провести на базе ВятГАТУ. Опыты, 
заложенные на базе университета, 
также продемонстрируют на еже-
годной специализированной вы-
ставке День Поля. Например, мы 
предложим аграриям научно-обо-
снованную систему защиты рапса.

Кроме этого, уже есть и первые 
клиенты, купившие нашу продук-
цию. Одним из наиболее актив-
ных является АО «Слободское от-
кормочное сельскохозяйственное 
предприятие».

В целом в Кировской области 
востребованными препаратами 
являются СЗР комплексной про-
граммы защиты зерновых культур: 
гербициды, инсектициды и фун-
гициды. Также применяются пре-
параты для защиты гороха, карто-
феля, льна и рапса. Активный ин-
терес у сельхозпредприятий обла-
сти вызывают жидкие удобрения 
в хелатной форме, предназначен-
ные для некорневой подкормки и 
обработки посевного материала, 
особенно в то время, когда стои-
мость минеральных удобрений 
резко увеличилась.

Все препараты комплексной за-
щиты растений и микроудобрения 
можно приобрести в Кировском 
представительстве ГК «Шанс», 
а также получить консультацию 
по применению реализуемых 
препаратов.

Татьяна Ситникова, 
заместитель генерального 
директора по экономическим 
вопросам АО «Слободское 
ОСХП»:

— В хозяйстве мы выращиваем 
рапс и уже давно ищем средство с 
подходящим нам активным веще-

ством, которое бы эффективно бо-
ролось с сорняками. Сейчас кон-
куренция на рынке средств защи-
ты растений в регионе высокая, 
компаний много, но до этого года 
найти препарат, который бы пол-
ностью устраивал нас по характе-
ристикам и качеству не удавалось, 
многие из них срабатывали толь-
ко по некоторым видам сорняков, 
но плохо боролись, например, с 
вьюнком, который с полей выве-
сти очень сложно.

Поэтому решили попробо-
вать продукцию только что за-
шедшей на наш рынок компании 
ГК «Шанс», тем более что они пред-
ложили весьма привлекательную 
цену. Приобрели «Лерашанс, ВР» — 
гербицид для борьбы с двудольны-
ми сорными растениями с актив-
ными веществами клопиралидом 
и пиклорамом. Первые результа-
ты уже есть: по сорнякам препа-
рат сработал хорошо, в том числе 
по ромашке и вьюну, на что мы и 
рассчитывали. Поэтому на данный 
момент сотрудничеством с груп-
пой компаний «Шанс» мы оста-
лись довольны, в будущем плани-
руем попробовать у них и другие 
средства защиты.

ГК «Шанс»
8-800-700-9036
Представительство 
в Кировской области:
8-919-519-8543
shans-group.com
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Семья фермеров:
супруга Никиты Савкова — Анна — 
открыла собственное КФХ

Сельское хозяйство, зачастую, се-
мейный бизнес. И семья Савковых 
из Котельничского района — от-
личный тому пример. Никита 
Савков – фермер во втором по-
колении, который вместе с бра-
том продолжает дело своих ро-
дителей и занимается картофе-
леводством. А недавно собствен-
ное крестьянско-фермерское хо-
зяйство появилось и у его супру-
ги – Анны.

тать по специальности, но судьба 
свела меня с будущим супругом, и 
все изменилось.

Первый серьезный опыт Анна 
приобрела в хозяйстве своего 
мужа. Сначала помогала вести до-
кументацию, потом добавились и 
другие обязанности — от физиче-
ского труда до снабжения. К тому 
времени она уже трижды стала 
мамой, и большую часть дня уде-
ляла воспитанию детей. Но малы-
ши подросли, и Анна решила на-
править освободившиеся время и 
энергию на развитие сельского хо-
зяйства, основав собственное КФХ.

— Идея статья самостоятельным 
фермером появилась не на пустом 
месте. Мы с супругом долго раз-
мышляли над тем, как улучшить 
севооборот в его хозяйстве. И тогда 
пришла в голову идея, что можно 
открыть еще одно КФХ. Земля на-
ходится в аренде у мужа, поэтому 
решили работать на взаимовыгод-
ных условиях. Страшно не было, 
ведь и поддержка мужа была, да 
и сама я уже достаточно хорошо 
разбиралась в теме. Поэтому с удо-
вольствием взялась за новый про-
ект. Но начать собственное дело 
без значительных вложений — за-
дача нелегкая. После семейных 
обсуждений приняли решение, 
что будем подавать заявку на уча-
стие в конкурсе «Агростартап». 
Тщательно к нему подготовились, 
изучили всю информацию на сай-
те регионального Минсельхоза, по-
общались со специалистами, зада-
ли дополнительные вопросы и на-
чали составлять бизнес-план.

Грантовая поддержка

В 2019 году Анна Савкова ста-
ла одним из восьми победителей 
грантового конкурса. На создание 
своего КФХ и развитие растение-
водства она получила три милли-
она рублей.

— В первый год, согласно биз-
нес-плану, я планировала засеять 

зерном 200 гектаров. Но год вы-
дался в плане погоды отличный, 
весной поля были переувлажнен-
ные, в итоге мы сеяли весь май. 
Поэтому план я даже перевыпол-
нила на 20 гектаров. Начинала со 
старой техникой, закупленной на 
собственные средства: это были 
два трактора, сеялка СЗТ 3.6, раз-
брасыватель минеральных удобре-
ний, навесной опрыскиватель и 
пара прицепов. А позже к этому до-
бавился широкозахватный гидрав-
лический культиватор. На тракто-
рах у нас, по условиям гранта, ра-
ботают два человека. В ходе сезо-
на они всегда на полях или выпол-
няют какие-то необходимые рабо-
ты по хозяйству, а зимой чистят в 
районном центре дороги от снега 
и готовят технику и оборудование 
к следующему сезону, так что заня-
ты они круглый год.

В дополнение к культиватору 
на средства гранта фермер при-
обрела и передвижной зерносу-
шильный комплекс. Его Анне по-
мог выбрать супруг. К вопросу по-
дошли ответственно, ведь важно 
не только вырастить, но и сохра-
нить урожай. Тем более, что пше-
ница из хозяйства продается на 
молочные фермы, где требования 
к качеству высокие.

— Очень понравилось, что су-
шилка мобильная, это имеет 
большой плюс в эксплуатации. 
Производительность — 120 тонн 
в сутки, но на данном этапе мы 
будем сушить около 70-80 тонн за 
смену. Кроме этого, у меня в КФХ 
есть два зерноуборочных комбай-
на и оборудование для предвари-
тельной очистки зерна.

Нюансы растениеводства

Сейчас в хозяйстве выращивают 
две культуры: под пшеницей заня-
то 260 га, под рапсом — 110. Семена 
закупали в Кировской области, со-
рта выбирали высокоурожайные и 
проверенные временем.

-К ак бы странно это не 
звучало, но я букваль-
но выросла в сельском 

хозяйстве. Моя мама работала учи-
телем в школе, а папа — в колхо-
зе, — рассказывает Анна Савкова. 
— Я очень любила кататься с ним 
на тракторе и гордилась этим. 
У нас в семье всегда был свой ого-
род и домашний скот. Родители и 
по сей день не представляют свою 
жизнь без этого, всегда чем-то за-
няты. И эта любовь к земле и мне 
передалась. Я получила образова-
ние бухгалтера, планировала рабо-
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— Сначала было сложно, ведь к 
каждой культуре нужен свой под-
ход. Здесь помогла моя страсть к 
новым знаниям: я проходила раз-
личные курсы, посещала семина-
ры, много общалась с коллегами-
фермерами, специалистами реги-
онального Минсельхоза. Поэтому 
постепенно наработала теорети-
ческую базу, а затем стала приме-
нять эти знания на практике. В 
хозяйстве стараюсь использовать 
традиционные технологии, напри-
мер, провожу весеннюю вспашку и 
зяблевую обработку почвы. В пер-
вый сезон урожайность пшеницы 
была хорошая — более 30 ц/га. В 
этом году к пшенице решила до-
бавить рапс, так что по этой куль-
туре подводить итоги пока рано. 
В целом, проблем с выращивани-
ем зерновых нет, а вот рапс — бо-
лее прихотливый, из-за жары он 
еще и страдает от нашествия рап-
совой моли и цветоеда. В борьбе с 
ними помогают инсектицидные 
обработки. Большое внимание мы 
уделяем и минеральным удобре-
ниям, проводим с ними грамот-

ную работу. Нормы всегда рассчи-
тываем в зависимости от планиру-
емой урожайности. Сложные удо-
брения вносим под основную об-
работку почвы, азотные — как в 
предпосевную обработку, так и в 
течение всего периода вегетации. 
Плюс не забываем про подкормки 
микроудобрениями.

Продукция хранится в зернох-
ранилищах арочного типа вмести-
тельностью более 1 000 тонн.

Анна добавляет, что со сбытом 
проблем не возникло, продукция 
реализуется оптовыми партиями 
животноводческим предприяти-
ям Кировской области. А так как 
Никиту Савкова знают в регионе 
все, то и качеству продукции его 
супруги тоже доверяют.

Поддержка государства

Анна нередко обращается 
за помощью и советом в кон-
сультационный центр «Клевера 
Нечерноземья».

— Специалисты там работают хо-
рошие, всегда подскажут, что и как 

лучше сделать, даже приедут в хо-
зяйство, если потребуется. Но пока 
опытных делянок у нас нет, плюс 
совсем не хватает времени на что-
то кроме основных работ, поэтому 
пока пользуемся стандартными схе-
мами. Сейчас все сетуют, что под-
держки от государства фермерам 
никакой нет. Я не согласна с этим. 
Кроме вот таких центров выделяют-
ся деньги, которые очень помогают 
на старте. Но только тем, кто дей-
ствительно решил работать. В сель-
ское хозяйство нужно либо погру-
жаться с головой, либо никак, лег-
ких денег здесь нет. Не нужно ждать, 
что вот ты получил грант, и все, сра-
зу дела пошли в гору. Так не бывает. 
Нужно отдаться всецело своему де-
тищу, иначе ничего не получится.

Самое главное

В постоянных заботах об урожае, 
сложно не забывать про семью, но 
Анне это удается.

— Моя семья — это мое все. И я, 
и супруг буквально живем на ра-
боте, а дети, которые с пеленок 

с нами делили все тяготы жизни 
фермеров, нам во всем помога-
ют. Они уже знают цену деньгам, 
понимают, принимают и, глав-
ное, ценят наш труд. Да и не толь-
ко наш, а любой. По взаимодей-
ствию, можно сказать, мы едины. У 
нас одни цели, задачи и даже мыс-
ли. Все держится на поддержке и 
взаимопомощи.

Конечно, чем-то приходит-
ся жертвовать, и в случае Анны 
Савковой — это свободное время.

— Я стараюсь успеть все: и де-
тей накормить, и в доме при-
браться, и по хозяйству все 
успеть. Например, сама поку-
паю запчасти к технике, не бо-
юсь отстаивать свое мнение пе-
ред поставщиками, выезжаю с 
мужем в поле, чтобы посчитать, 
сколько насекомых на квадрат-
ный метр — это потом помогает 
выбрать правильные меры борь-

бы с ними. В итоге спать в сезон 
получается в среднем часа по 3 
день. Но я бы такую жизнь ни на 
что не променяла.

Анна добавляет, что планы даль-
нейшего развития в КФХ есть, но 

сельское хозяйство и планирова-
ние, по ее мнению, вещи плохо со-
вместимые. Единственное, в чем 
начинающий фермер уверена — 
стоять на одном месте она точно 
не собирается.

Большое внимание фермер 
уделяет хранению зерна

На тракторах в хозяйстве работают два человека, они заняты круглый год
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В 1901 году в Вятской губер-
нии было всего лишь 174 
версты дорог «в камен-

ной одежде», то есть — шоссей-
ных дорог. В Московской губер-
нии их протяженность составля-
ла 1505 верст, в Новгородской  — 
690, Владимирской  — 543, Ниже-
городской — 214, Воронежской — 
163, а в Пермской губернии таких 
дорог и вовсе ещё не было.

Но стоит учитывать, что в то 
время Вятская губерния была од-
ной из самых обширных в России, 
поэтому 174 версты для такой тер-
ритории – весьма немного. Тем бо-
лее, что именно через Вятскую гу-
бернию шли пути на север, к пор-
ту Архангельска, по которым вы-
возили разнообразные сельскохо-

зяйственные товары. Жители мно-
гих уездов хорошо были знакомы 
с извозом, хотя основным видом 
деятельности для них оставалось 
сельское хозяйство.

— К извозу здешние крестья-
не привыкают с малолетства: из-
воз их кормит вместе с лошадь-
ми, дает возможность оплачивать 
повинности и оставлять копейку 
про чёрный день, — писал в сво-
ей книге «Промышленное состоя-
ние Слободского уезда» Н. Хлопин.

— Особенно плохо ситуация с до-
рогами обстояла на северо-восто-
ке губернии, где была в ходу при-
сказка «во всей Онеге нет телеги». 
Она пришла из Архангельской об-
ласти, — рассказывает сотрудник 
дома-музея Салтыкова-Щедрина 

Если это дорога,
что же тогда бездорожье?

К концу XIX века Российская 
Империя занимала 1/6 часть суши 
и находилась на втором месте 
среди мировых держав по тер-
ритории после Великобритании 
с ее многочисленными колония-
ми. Сеть дорог была обширна, но 
вот их состояние в большинстве 
случаев было далеко от идеаль-
ного. Бездорожье стало настоя-
щим бичом набирающей оборо-
ты экономики, препятствовало 
торговле, почтовому сообщению 
и доставляло массу неудобств 
населению. О том, как люди в 
Вятской губернии добирались из 
точки А в точку Б, рассказывает 
выставка, которая недавно от-
крылась в кировском доме-му-
зее Салтыкова- Щедрина.

Полина Шубникова. — По словам 
ссыльных и путешественников, в 
тех местах не было ни одной теле-
ги с колесами. Логика вполне по-
нятна: так как земли лесистые, бо-
лотистые и в принципе труднопро-
ходимые, то зачем колеса. Поэтому 
в ходу были привычные всем са-
ни-волокуши, которые использо-
вались и летом, и зимой.

Впрочем, в крупных городах 
средств передвижения было не-
мало. Например, бричка, на кото-
рой путешествовал главный герой 
«Мертвых душ» Николая Гоголя 
Павел Чичиков. В ходу были ка-
реты, дрожки, кибитки, коляски, 
тарантасы и тройки — все зависе-
ло от расстояния и состоятельно-
сти того, кто нанимал транспорт.

— Всем известна русская трой-
ка — единственная в мире разноал-
люрная запряжка, то есть лошади в 
ней должны бежать в разном тем-
пе: коренник — центральная ло-
шадь — идет быстрой рысью, а при-
стяжные — лошади сбоку — скачут 
галопом. В Вятской губернии вы-
вели особую породу лошадей. Это 
были неприхотливые и выносли-
вые животные, отличавшиеся под-
вижностью, высокой плодовито-
стью и темной полосой вдоль спи-
ны — «ремнем». Эти лошади в рус-
ской тройке бежали в едином тем-
пе — галопом. Порода даже была 
представлена на Всемирной про-
мышленной выставке в Париже.

Управляли средствами передви-
жения ямщики, извозчики и куче-

ра. По сути, они выполняли одну 
и ту же работу, и все же функции 
у них были несколько различны.

Так, ямщики были, в первую оче-
редь, представителями тяглового 
населения, то есть, назначались из 
крестьян или горожан для испол-
нения ямской повинности, вклю-
чавшей не только извоз, но и по-
чтовую гоньбу.

— Ямщики выполняли роль го-
сударственных служащих. Они пе-
ревозили грузы или почту по го-
сударственным почтовым трак-
там. Сейчас это можно сравнить, 
например, с водителями рейсо-
вых автобусов, — рассказывает 
Полина Шубникова. — Плату они 
брали за пуд перевозимого груза, 
поэтому заработать могли непло-
хо. Но, опять же, учитывая каче-
ство дорог, риски потери или пор-
чи груза из-за аварии были высоки. 
Извозчики выполняли роль своео-
бразных водителей такси. Они за-
частую стояли рядом с торговыми 
площадями или вокзалами и жда-
ли своих клиентов. Стоимость ус-
луг была нефиксированная – за 
сколько сторговались, за столько 
и везет. Извозчик имел собствен-
ную лошадь или брал ее в аренду 
у государства. А кучера были лич-
ными водителями у обеспеченных 
граждан.

Новая эра

Новый этап в развитии дорож-
но-транспортной системы насту-
пил с началом строительства же-
лезных дорог. Первая железная до-
рога общего пользования в России 
была построена в 1837 году и соеди-
нила Санкт-Петербург и Царское 
Село.

В Вятской губернии первой 
такой дорогой стала Пермь-
Котласская, строительство кото-
рой шло с 1895 по 1898 года. Ее про-
ложили из Перми через Глазов и 
Вятку к пристаням на Северной 
Двине. Способствовал этому из-

Из истории вятского транспорта
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вестный министр финансов Витте, 
который считал крайне важным 
развитие северных территорий.

— По этой дороге в первую оче-
редь перевозили зерно из восточ-
ной части Российской Империи 
к северным портам, через кото-
рые была налажена торговля с за-
падными странами. В губернском 
центре построили вокзал, который 
был весьма хорошо оснащен для 
своего времени: здесь был водо-
провод, телеграф, телефон и элек-
тричество. Первый пассажирский 
поезд «Вятка – Глазов» отошел от 
перрона 21 октября 1897 года, пре-
одолев 200 верст за 12 часов. Два 
года спустя, в 1899 году, начал рабо-
ту участок Котлас – Пермь. Первые 
три года дорога не окупалась, так 
как составы были плохие, а многие 
люди просто боялись поездов. Для 
жителей глубинки поезда пред-
ставлялись едва ли не монстрами.

Строительство железной доро-
ги устраивало далеко не всех, не-
которые предприниматели из вос-

точной части губернии пытались 
сделать так, чтобы пути проложи-
ли в другом месте.

— В то время на реках Косе и 
Кордяге работали небольшие бу-
мажные фабрики, которым необ-
ходимые материалы доставлялись 
по воде на шитиках и плоскодон-
ках. Тем же путем, из притоков в 
Чепцу, а затем в Вятку сплавлялась 
готовая продукция. Фабрикантов 
Платунова и Рязанцева впол-
не устраивало такое положение 
дел. Оно позволяло держать в ру-
ках рабочих, отрезанных от внеш-
него мира. В «лице» будущей ж/д 
станции появлялся реальный 
конкурент, куда могла уйти рабо-
чая сила. Фабриканты знали, что 
поденная зарплата на железной 
дороге составляла 50-60 копеек, 
они же платили по 15-20 копеек. 
Платунов и Рязанцев не скупи-
лись на угощения и взятки, что-
бы задобрить инженера, руково-
дившего изыскательными работа-
ми, и таким образом отвести по-

дальше от себя место строитель-
ства новой станции. Инженер ока-
зался «сговорчивым» и, чтобы уго-
дить обоим фабрикантам, спроек-
тировал станцию почти посере-
дине между Кордягой и Косой, в 
безлюдном болотистом месте, за-
росшем мелким лесом и кустар-
ником, — рассказывает в своей 
книге «Путь длиною в сто лет» 
Анатолий Огарков.

Но, несмотря на все перипе-
тии, Вятская губерния постепен-
но стала важным звеном в желез-
нодорожном сообщении, а поезда 
и грузовые составы стали обычным 
явлением для местных жителей.

История в деталях

На выставке в доме-музее 
Салтыкова-Щедрина в Кирове 
представлены несколько интерес-
ных экспонатов. Один из них — удо-
стоверение железнодорожника.

— Точно мы говорить не может, 
но, судя по всему, служащие имели 
определенные привилегии, и что-
бы их получить как раз и требова-
лось удостоверение. В экспозиции 
представлены два таких докумен-
та. Один из них принадлежал со-
труднику врачебной службы, а вто-
рой — матери сторожа.

Еще один экспонат — распи-
сание поездов из зала ожидания. 
Интересно, что на нем отмечены 
не только станции, но и буфеты.

— Надо понимать, что скорость 
железнодорожных составов тог-
да была очень маленькой, поезд-
ки могли занимать много време-
ни, поэтому путники заранее со-
ставляли свой маршрут и искали 
места, где они смогут перекусить.

Еще один экспонат — шарман-
ка, по которой многие узнавали 
работников железных дорог. Это 
не музыкальный инструмент, а по-
ездной сундучок. В нем хранились 
мелкие инструменты, документы 
и еда. Изготавливались они по за-
казу мастерами-жестянщиками.

Шарманка — поездной сундучок сотрудника железной дороги
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