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Ранее участники комиссии 
Российского союза промыш-
ленников и предпринима-

телей по производству и рынку 
удобрений обратились к первому 
вице-премьеру Андрею Белоусову 
с просьбой регулярно индексиро-
вать цены на минеральные удобре-
ния на уровень инфляции, а также 
ввести единый тариф на железно-
дорожную перевозку удобрений по 
стране. Кроме того, производители 
просили увеличить максимальную 
наценку дистрибьюторов удобре-
ний с 5% до 10%.  По их мнению, 
это должно способствовать разви-
тию региональных логистических 
и дистрибьюторских систем. 

В апреле стало известно, что 
Минпромторг совместно с заинте-
ресованными компаниями и ведом-

ствами прорабатывает возможность 
продления фиксации цен на мине-
ральные удобрения до конца года, 
сейчас они «заморожены» до конца 
мая. При этом вице-премьер прави-
тельства РФ Виктория Абрамченко 
считает возможным продлить фик-
сацию цен и квотирование экспор-
та до 30 июня 2023 года. 

Также участники рынка просят 
временно снизить для них став-
ку НДС с 20% до 10%, посколь-
ку экспортная выручка большин-
ства производителей минераль-
ных удобрений сократилась на 15-
70%. По данным ТАСС, Минфин 

не поддерживает эту идею, по-
скольку это приведет к выпадению 
63,4 млрд руб. доходов. 

Как сообщает журнал «Агро-
инвестор» со ссылкой на Рос-
сийскую ассоциацию производи-
телей удобрений, за первые четы-
ре месяца этого года российские 
заводы уже обеспечили 62% пла-
нируемой потребности аграри-
ев в минеральных удобрениях на 
весь 2022 год. К концу апреля оте-
чественное АПК увеличило приоб-
ретение минеральных удобрений 
до 3 млн тонн в пересчете на 100% 
питательных веществ.

События События

Цены на минеральные удобрения 
могут вырасти на уровень инфляции
Профильные министерства обсуж-
дают индексацию фиксирован-
ных внутренних цен на минераль-
ные удобрения, сообщает ТАСС. 
В прошлом году их стоимость 
для аграриев была зафиксирова-
на на уровне мая-июля 2021 года. 
Предполагается, предложения по 
индексации будут подготовлены 
до конца мая.

Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш 
заявил об угрозе продо-

вольственной безопасности 
по всему миру. 

Он считает, что нужно вер-
нуть продовольствие и удобре-
ния из Белоруссии, России и 
Украины на мировые рынки, 
несмотря на продолжающую-
ся на Украине спецоперацию. 
Господин Гутерриш пообещал 
сделать все, что в его силах, 
чтобы «обеспечить диалог и 
воплотить эти меры в жизнь».

По данным ООН, более 190 
млн человек в мире испыты-
вают острый дефицит про-
довольствия. Только за март 
цены на продукты питания вы-
росли на 12,6%.

Эксперты ООН считают, 
что при таком развитии со-
бытий от наступления миро-
вого голода в мире может по-
гибнуть больше людей, чем от 
боевых действий в военных 
конфликтах.

24
краткосрочных кредитных 
договора по льготной про-
центной ставке на 201,1 млн 
руб. заключено с сельхозпро-
изводителями с начала 2022 г. 
в Кировской области 

Генсек ООН 
призвал вернуть 
продовольствие 
из РФ 
на мировые 
рынки

В состав «Юга Сибири» вхо-
дят Барнаульский маслоэк-
стракционный завод мощ-

ностью переработки 500 тонн под-
солнечника в сутки, Бийский мас-
лоэкстракционный завод с той 
же мощностью и «Продэкс-Омск» 
мощностью переработки 450 т под-
солнечника и 390 т рапса в сутки. 
Еще в апреле 2019 года головная 
компания холдинга — ООО «Юг 
Сибири» — была признана банкро-
том. Ее кредиторы требовали вы-
платить более 9 млрд руб. 

Ранее сообщалось, что активы 
компании-банкрота будут выстав-
лены на торги отдельными лота-
ми. В апреле 2021-го начался прием 
заявок на участие в торгах: имуще-
ство заводов в Бийске и Барнауле 
было выставлено единым лотом 
начальной стоимостью 2,4 млрд 
руб. Начальная цена имуществен-
ного комплекса «Продэкс-Омска» 
составила 1,5 млрд руб. Однако 
аукционы были отменены в свя-

зи с решением о переоценке ак-
тивов из-за изменения ситуации 
на рынке переработки масличных 
агрокультур.

В феврале этого года структура 
«Русагро-Алтай» подала в ФАС хо-
датайство о получении предвари-
тельного согласия на приобрете-
ние основных производственных 
средств ООО «Юг Сибири». Данную 
процедуру предусматривает зако-
нозательство РФ.  

«Русагро» является одним из 
крупнейших в стране производи-
телем сахара, свинины, подсол-
нечного масла, майонеза и марга-
рина. По итогам 2021 года выруч-
ка группы увеличилась на 40% до 
222,9 млрд руб. Основной рост про-
изошел за счет масложирового сег-
мента, выручка которого увеличи-
лась на 57% до 125,2 млрд руб.

В настоящее время маслоэк-
стракционные заводы «Русагро» на-
ходятся в Саратовской и Самарской 
областях и Приморском крае. 

«Русагро» покупает 
компанию «Юг Сибири»
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство 
«Русагро-Алтай», которая входит в группу «Русагро», о покупке ком-
пании «Юг Сибири». В сообщении службы говорится, что сделка не 
приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и 
подсолнечного масла.
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Конкурс проходил в четы-
ре этапа. Первый — работа 
в лаборатории. Второй  — 

ректальное исследование коро-
вы и подготовка ее к осемене-
нию, определение состояния по-
ловых органов и техника осеме-
нения. Третий — проверка теоре-
тических знаний. Четвертый — ве-
дение и состояние учета и отчет-
ности на пункте искусственного 
осеменения. 

Судейскую комиссию возглави-
ла Нина Комбарова, главный тех-
нолог АО «Головной центр по вос-
производству сельскохозяйствен-
ных животных» города Подольск.

— Отмечу высокий уровень под-
готовки конкурсантов: люди очень 

хорошо подготовлены, они пони-
мают, что делают. Не просто меха-
нически выполняют какую-то ра-
боту, а объясняют каждое свое дей-
ствие, — поделилась своим мнени-
ем Нина Анатольевна.

Наградить и поздравить кон-
курсантов приехал Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской республики Михаил 
Юдин.  

Первое место занял Дмитрий 
Ложкин из ООО «Первый май», 
Малопургинского района; вто-
рое — Михаил Кропотин, СХПК 
«Колхоз Колос» Вавожского района; 
третье — Дмитрий Краснов, СХПК 
«Колхоз Колос», Вавожский район. 

Победителя ждет участие в фе-
деральном конкурсе среди регио-
нов России, который состоится в 
Удмуртии уже в августе.

События

-И д е я  п р о в е с т и 
Ре с п у бл и кан с к и й 
День Поля возникала 

в прошлом году. В августе мы прове-
ли мини-мероприятие на базе ООО 
«Казанское» в Сернурском районе. 
И гости, и региональное министер-
ство остались довольны органи-
зацией, — рассказывает директор 
«АгроИнфо» Максим Вороновин. — 
Мне регулярно поступали вопросы 
от аграриев республики: планиру-
ется ли в 2022 году подобное собы-
тие. Зимой запрос пришел от мини-
стерства. Они знают, что у нас боль-
шой опыт в организации сельхоз-
мероприятий подобного формата.

В  т еч е н и е  з и м ы  Ма кс и м 
Вороновин провел несколько 

встреч с Андреем Кондратенко, 
министром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Марий Эл, где обсудили формат 
и программу мероприятия, а так-
же даты проведения. Площадка — 
Медведевский ипподром — выбра-
на неслучайно.

— Во-первых, он расположен 
всего в 10 минутах езды от центра 
Йошкар-Олы. Во-вторых, удобная 
транспортная развязка для экспо-
нентов. В-третьих, на ипподро-
ме есть большая парковка, точ-
ки доступа к электричеству, туа-
леты, трибуны, с которых гости 
смогут смотреть на парад техни-
ки, а также асфальтированные до-
рожки, по которым можно спокой-

но пройти в любую погоду по вы-
ставочной экспозиции, — объяс-
нил Максим Олегович. — Кроме 
того, еще в прошлом году дирек-
тор ипподрома предложил исполь-
зовать эту площадку для следую-
щего мероприятия.

Программа Дня поля будет 
очень насыщенной: обучающие се-
минары, парад техники, около 40 
опытных делянок, засеянных ль-
ном, рапсом, кукурузой, ячменем, 
овсом, викой и тритикале разных 
сортов. Кроме того, гостей ждут 
конкур и скачки. 

— Надеемся, что Респу бли-
канский День Поля пройдет успеш-
но, гости, и участники останут-
ся довольны. А проведение его на 
ипподроме станет доброй тради-
цией. Ждем аграриев Республики 
Марий Эл и соседних регионов!

10 июня в Марий Эл
пройдет День Поля

Мероприятие состоится на Медведевском ипподроме. Его органи-
затором выступит Ассоциация «АгроИнфо».

События

В Удмуртии выбрали лучшего 
оператора по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота
Конкурс прошел в конце апреля 
в селе Июльское Воткинского 
района. В нем участвовали 
27  специ алистов из 22 районов 
республики.
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ЭкономикаЭкономика

Общая характеристика 
покрытия

Покрытие предназначено для 
восстановления поверхности ста-
рого и защиты нового кормового 
стола от разрушения и выедания 
коровами в местах кормления. 

Полимерный листовой матери-
ал «Луг Здоровья®» изготовлен из 
пищевого пластика, имеет безо-
пасный способ крепления к бетон-

ному основанию (Патент №183805) 
в паз кормового стола, без использо-
вания дополнительных крепежных 
элементов (рейки, планки, саморе-
зы), которые могут попасть в орга-
низм животного и нанести вред 
здоровью. Данный способ исключа-
ет попадание корма под покрытие, 
обеспечивает удобство подталкива-
ния кормов как с помощью лопаты 
и метлы, так и с помощью трактора 
и робота-подталкивателя. 

Специалисты изучали 
и исследовали: 

• в л и я н и е  п о к р ы т и я  « Лу г 
Здоровья»  на  микробную 
обсеменённость;

• состояние поверхности кормо-
вого стола;

• поедаемость кормов коровами;
• молочную продуктивность.

Эксперимент проводили в усло-
виях молочного животноводческо-
го комплекса СПК «Конып» Кирово-
Чепецкого района Кировской обла-
сти на дойных коровах в период 
стабилизации лактации с ноября 
2021 по март 2022г. Во время ис-
следования сформировали четы-

Реконструкция кормового стола 
с окупаемостью 1,5 месяца — 
миф или реальность!?

Исследовательская группа Вятского ГАТУ во главе с кандидатом био-
логических наук, зав. кафедрой разведения, кормления и частной зоо-
технии Вятского ГАТУ Максимом Дурсеневым провела научно-исследо-
вательскую работу по оценке эффективности использования покрытия 
кормового стола «Луг Здоровья» (полный отчёт на сайте кормстол.рф).

ре группы животных по 18 коров в 
каждой. Две группы поедали корм 
с полимерного покрытия от компа-
нии «Луг Здоровья», а две другие — 
с бетонного кормового стола.

Результаты исследования

Исследовательская группа 
Вятского ГАТУ пришла к следую-
щим выводам.
1. Использование полимерного по-

крытия «Луг Здоровья» позволя-
ет выровнять поверхность кор-
мового стола до идеального со-
стояния, устранив все его дефек-
ты на длительное время.

2. Полимерное покрытие «Луг 
Здоровья» достоверно (Р<0,05) 
снижает микробную обсеменён-
ность поверхности кормового 
стола в 0,6-3,6 раза, предотвра-
щает развитие нежелательной 
микрофлоры, а также вторич-
ную ферментацию кормосмеси.

3. Количество несъеденных остат-
ков корма на полимерном кор-
мовом столе достоверно (Р<0,05) 
меньше, чем на бетонном. При 
этом количество кормосмеси на 
полимерное покрытие раздает-
ся больше. Увеличение поедае-
мости кормосмеси обеспечива-
ет стабильный рост молочной 
продуктивности.

4. Продуктивность коров при ис-
пользовании полимерного по-
крытия кормового стола «Луг 
Здоровья» увеличилась на 1,2 кг 
на голову в сутки вследствие по-
вышения поедаемости корма.

5. Окупаемость полимерного 
покрытия кормового стола 
«Луг Здоровья» в СПК «Конып» 
Кирово-Чепецкого района 
Кировской области составила 
39-46 дней, при условии сред-
ней изношенности предыдуще-
го бетонного кормового стола.
— Разработка покрытия начина-

лась на наших дворах. Пробовали 
разные варианты монтажа, пока 
не нашли оптимальный, зареко-

мендовавший себя на фермах и на 
сегодняшний день запатентован-
ный компанией «Луг Здоровья». 
Да, были недочеты, но сейчас до-
вели покрытие до ума. Компания 
идет в нужном направлении, при-
слушивается к пожеланиям фер-
меров, потребность в их продук-
те есть. Мы и дальше будем зака-
зывать полимерное покрытие для 
кормовых столов на все поголовье, 
— рассказал Николай Плетенев, ру-
ководитель СПК «Конып». 

Многолетняя разработка

— СХП «Конып» — это хозяйство, 
в котором более 5 лет назад нача-
лось экспериментальное внедре-
ние покрытия кормового стола. 
Результатом работ спустя год стал 
именно тот прототип покрытия 
«Луг Здоровья», который мы пред-
лагаем к монтажу. На 1 мая 2022 
года покрытие смонтировано более 
чем на 550 фермах, в 250 хозяйствах 
России, Беларуси и Казахстана. 
Ведётся постоянный диалог с хо-

зяйствами, которые используют 
наше покрытие. Положительные 
отзывы, желание смонтировать и 
монтаж очередного двора убежда-
ет, что наша работа идёт правиль-
ным путём. Собственное производ-
ство и сформированные монтаж-
ные бригады позволяют постоянно 
улучшать материал и качественно 
выполнять монтажные работы, со-
вершенствуя методику укладки, — 
говорит Андрей Ким, руководитель 
компании «Луг Здоровья». 

Андрей Геннадьевич Ким
тел: +7-912-710-76-57 
e-mail: kormstol@mail.ru
сайт: кормстол.рф
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Как санкции сказались 
на работе сельхозпредприятий: 
мнения аграриев
После начала спецоперации на Украине и санкций, введенных странами Европы и США 
против России, геополитическая реальность изменилась. Однако что бы ни происходи-
ло в мире, аграриям нужно работать. «Вятская губерния» поговорила с руководителями 
сельхозпредприятий и узнала, как они подготовились к сезону. 

Аркадий Вершинин, 
директор ООО «Россия», 
Можгинский район, 
Удмуртия

Мы готовились к по-
севной с осени: запас-
лись удобрениями, гер-
бицидами, топливом, 
семенами. Поэтому ее 
проведение в наших си-
лах. Не в наших силах 
повлиять на ситуацию в 
мире. Только своим удар-
ным трудом можем поддер-
живать наших солдат, офицеров 
и Россию. 

Конечно, внешние факторы повлияли 
на деятельность хозяйства. Мы почти достроили 
ферму, но сейчас под сомнением поставка доро-
гостоящего импортного оборудования — карусе-
ли на 40 мест. Немцы не отказывают, дело толь-
ко в логистике. Надеемся, в ближайшее время ее 
наладят.

Конечно, у нас много импортной техники. 
Понимаем, в какой ситуации оказались дилеры — 
все мы в одинаковом положении. Но не отчаива-
емся. Надеемся, русские умельцы смогут сделать 
запчасти хорошего качества. Если что, посмотрим 
в сторону Китая, они давно занимаются аналога-
ми. В конце концов, будет нужно — приобретем 
отечественную технику, на рынке есть достой-
ные машины. Самое главное — у нас есть свои газ 
и топливо. В любом случае мы будем работать: и 
сеять, и доить, и зерно с травами выращивать. 

Александр Антощенко, директор ООО «СХП «Пунгино», 
Верхошижемский район, Кировская область

С тех пор как я начал работать в сельском хозяйстве, не было 
ни разу нормальных условий. То политические санкции, то 
«погодные».

Мы к посевной готовы на 100%. Что-то закупили с осени, что-
то по мере того, как появлялись средства. Дефицита на рынке 
нет, все, что нам необходимо для весенне-полевых работ, мож-
но спокойно приобрести.

У нас не так много импортной техники, работаем в основ-
ном на отечественной. Единственное, оборудование на фермах 

установлено импортное. Но мы плотно сотрудничаем с дилером. 
Он сказал, что никаких перебоев с поставками запчастей не будет. 
Я считаю, что все просто: если есть желание работать — человек бу-

дет работать, а если желания нет — начнет ссылаться на санкции. 

Фото: mcx.gov.ru
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Евгения Рогожникова, директор ООО «СХП «Высокогорский», 
Шабалинский район, Кировская область

В том, что сейчас происходит, есть как положительные сторо-
ны (правда, их не очень много), так и отрицательные.

Из положительного — цена на удобрения и топливо не коле-
блется, достаточно стабильная. 

Отрицательных моментов намного больше. В зимний пе-
риод мы, как и многие сельхозпредприятия, заключили до-
говоры на поставку техники. Я знаю, что некоторые хозяй-
ства техники не дождались. Нам повезло — мы все получили, 

но пришлось доплатить. Причем интересный момент: допла-
та за импортную технику составила 8-10%, а вот отечественный 

крупный производитель комбайнов, прицепной техники и трак-
торов почему-то за пару недель до отправки выставил счет с допла-

той в 35%. После такого понимаешь, что мы, русские, сами враги сво-
ей экономике.

Естественно, у нас были проекты с импортным оборудованием. Теперь их пе-
ресматриваем, ищем аналоги, и они есть, но не того качества, которое бы хотелось. 
Есть нюансы с банками — теперь они выдают кредиты с дополнительными комиссия-
ми. И в целом все сильно подорожало — и запасные части, и стройматериалы и прочее. 

Самое страшное — сильно возросла стоимость потребительской корзины. Зарплаты, 
которые еще вчера были достойными, сегодня не актуальны. 

В целом у нашего предприятия есть запас прочности, его хватит на развитие. Главное, 
чтобы не было повторения 2018 года, когда сухое молоко хлынуло на рынок, и цены на 
сырое обвалились. От таких последствий оправиться будет очень сложно. 

Денис Таныгин, директор ООО «СХП «Угор»,
Верхошижемский район, Кировская область

Мы к посевной готовы. Успели за зиму и технику отремонти-
ровать, и семенами, удобрениями, топливом запастись. А вот 
весной из-за большой инфляции семена, запчасти и прочее по-
дорожали на 100% и выше. 

Самое болезненное для нас, это, конечно, запчасти. 
Поставщики подняли цену неприлично высоко. Для приме-
ра, зимой мы купили покрышку на трактор за 50 тысяч рублей, 
весной — уже за 100 тысяч. Причем повысили цену на продук-
цию со склада. 

Хотелось бы здесь вмешательства государства. Например, воз-
можная наценка — 30%, не более. И так не только с техникой, но и 
с продуктами питания. Например, весной поднялась стоимость са-
хара  до 100 рублей. Нет бы государству установить квоты. Например, 
50%  продаешь по одной цене на внутреннем рынке, а оставшиеся 50% — 
за границу по другой, зарабатываешь. 

За электроэнергию мы платим по 12 рублей за кВт. Я общался с коллегами с заводов, 
с них берут в два раза меньше. Банки перестали выдавать длинные кредиты под низкий 
процент, хорошо хоть краткосрочный можно взять под 5%. 

Я боюсь, что к лету мы столкнемся с тем, что даже за любые деньги не сможем купить 
запчасти. Запасы на складах могут иссякнуть до того, как наладится новая логистика. 

Посевная кампания стала 
возможна после разблоки-
ровки российскими воен-

ными Северо-Крымского канала. 
Вода начала поступать на полуо-
стров в конце февраля. 

— В 2014 г. после перекрытия по-
дачи воды в Северо-Крымском ка-
нале 38 хозяйств перестали зани-
маться возделыванием этой куль-
туры. В настоящее время рисоводы 
приводят в порядок мелиоратив-
ные системы, в следующем году 
аграрии планируют значительно 
увеличить посевные площади под 
рисом, — сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединова.

ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр риса» оказал под-
держку аграриям Крыма в по-
ставке семенного материала. 
Сельхозпроизводители приобре-
ли семена сортов Рапан-2, Исток 
и Аполлон.

Между тем, пока один регион 
восстанавливает посевные площа-
ди под рисом, другой может поте-
рять около 40% урожая этой куль-
туры. В конце апреля в Абинском 
районе Краснодарского края обру-
шилась плотина Федоровского ги-
дроузла. Его ввели в эксплуатацию 
в 1960-е годы, а в 2021 закрыли на 
реконструкцию, на которую хоте-
ли потратить полмиллиарда ру-
блей. Этот гидроузел обеспечивал 
подачу воды для выращивания 80% 
риса на Кубани. Чтобы обеспечить 
водой рисосеющие хозяйства реги-
она, в конце апреля началось воз-
ведение временной технологиче-
ской дамбы.

Глава Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев заявил, что 
планируется увеличение посевных 
площадей под рисом в других ре-
гионах страны, где производится 
данная культура. Таким образом, 
внутренняя потребность России 
в рисе будет обеспечена в полном 
объеме.

По данным Росстата, урожай 
этой культуры в РФ в 2021 году со-
кратился на 6% до 1,07 миллио-
на тонн. Посевные площади так-
же уменьшились — на 3,7% до 190 
тысяч гектаров. Внутреннее по-
требление риса в РФ, по эксперт-
ным оценкам, составляет поряд-
ка 800 тысяч тонн.

События

В Крыму впервые за последние 
восемь лет посеяли рис
В этом году рисовые поля в 
Крыму займут более 630 гек-
таров. Восемь лет назад на по-
луострове выращивали рис на 
13,5 тыс. гектаров. 
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Новое родильное отделе-
ние представили на се-
минаре-совещании, орга-

низованном министерством сель-
ского хозяйства Марий Эл на тему 

«Развитие молочного скотоводства 
на базе ЗАО ПЗ «Семеновский». 

Площадка для проведения се-
минара была выбрана не случай-
но. «Семеновский» — одно из круп-

нейших сельхозпредприятий в 
Республике. Численность дойно-
го стада в хозяйстве составляет 
3900  голов, средняя продуктив-
ность по итогам 2021 года — 10199 кг 
на одну корову, что выше обще-
республиканского показателя на 
2836 кг. Ежедневно «Семеновский» 
продает около 110 тонн сырого 
молока, а еще 25 перерабатывает 
самостоятельно.

В начале совещания Министр 
сельского хозяйства и продо-

В племзаводе «Семеновский» 
в Марий Эл открыли новое 
родильное отделение
Оно включает в себя 90 скотомест беспривязного содержания для ко-
ров сухостойного периода, 25 привязных мест для новотельных коров 
и 67 индивидуальных клеток для телят. Родильное отделение оборудо-
вано сушильными камерами, индивидуальными домиками для телят с 
инновационными щелевыми полами, стойловыми местами с вспенен-
ным полиуретановым покрытием и щетками-чесалками. Инвестиции 
в объект составили 23 миллиона рублей.

вольствия Республики Марий Эл 
Андрей Кондратенко рассказал 
об итогах работы отрасли живот-
новодства за 2021 год и определил 
задачи по повышению продук-
тивности и качеству производи-
мого молока. Заместитель мини-
стра Людмила Смирнова сообщи-
ла о мерах государственной под-
держки в молочном животновод-
стве в 2022 году.

Далее слово взял генераль-
ный директор племзавода «Семе-
новский» Александр Козырев.

— У нас в республике давно не 
было мероприятий, где мы могли 
бы встретиться и поделиться про-
блемами и достижениями хозяй-
ства. Общение, которое мы вновь 
начинаем, надеюсь, будет регуляр-
ным, что позволит нам развивать 
молочное животноводство, — ска-
зал Александр Сергеевич. 

Руководитель «Семеновского» 
ознакомил участников семинара 
с экономическими показателями 
хозяйства и планами на ближай-
шую перспективу. 

— В структуре общей выручки 
предприятия в 2021 году молоко со-
ставляет 78%. Цифры говорят сами 
за себя: нас сегодня поит, кормит, 
помогает модернизировать произ-
водство только молоко, в том чис-
ле, которое мы перерабатываем и 

реализуем. Поэтому молодая про-
фессиональная команда специа-
листов, весь коллектив, занима-
ются производством молока. На 
этом зациклены все: от строите-
лей и энергетиков до бухгалтеров. 
Ежедневно мы продаем 110 тонн 
молока. Да, немного сбавили. Но 
нам важнее не продуктивность, а 
достижение наиболее рентабель-
ного производства. Я не буду назы-
вать цифры рентабельности, но у 
производства она выше, чем у пе-
реработки. Хотя мы продаем цель-
ное молоко без НДС по 39 рублей, 
а переработанное по 50  рублей. 
Сегодня выгоднее просто подоить 
корову и продать молоко. Однако в 
тяжелые моменты, когда цена на 
сырое молоко падает, переработ-
ка нас вытаскивает, —  подытожил 
Александр Сергеевич.

Основной упор хозяйства в жи-
вотноводстве сейчас сделан на вос-
производство. Около пяти лет на-
зад в «Семеновском» взяли курс 
на осеменение сексированным 
семенем.

— На сегодняшний день семе-
нем, разделенным по полу, покры-
вается весь ремонтный молодняк и 
49% коров. На конец года мы стави-
ли цель покрывать 50% коров. Но вы-
полнили ее уже к маю. Поэтому по-
меняем задачу, думаю, вполне спо-

собны к концу года выйти на пока-
затель 70% коров. Это дает нам вы-
ход 65% телочек. А значит, возмож-
ность как можно больше зарабаты-
вать на продаже племенной продук-
ции. Сегодня единственная живот-
новодческая продукция со 100-про-
центной рентабельностью — это 
продажа племенного молодняка.

Специалисты предприятия так-
же рассказали о преимуществах 
роботизированной фермы, поде-
лились опытом работы по воспро-
изводству стада, применения сек-
сированного семени в молочном 
скотоводстве, проведения чипи-
рования крупного рогатого ско-
та и тонкостями технологии заго-
товки объемистых кормов для вы-
сокопродуктивного дойного стада.

В завершении совещания вы-
ступили приглашенные экспер-
ты. Так, менеджер по капиталь-
ному оборудованию ООО НПП 
«Медбиотех» Михаил Гмызин рас-
сказал о преимуществах роботизи-
рованных комплексов. 

В конце дня участники семина-
ра отправились на животноводче-
ский комплекс, где ознакомились 
с условиями содержания и корм-
ления животных, работой нового 
родильного отделения, осмотре-
ли строящуюся роботизирован-
ную ферму на 420 коров.
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Александр Сергеевич вы-
рос в деревне Люльпаны 
Медведевского района 

Марий Эл. Его мама была началь-
ником отделения связи. На почту 
выписывали «Роман-газету» и кни-
ги из серии «Подвиг». Маленький 
Саша часто бывал у мамы на рабо-
те и читал все подряд. Так у него 
появилась любовь к чтению. 

В школе учеба давалась ему лег-
ко. Будущий аграрий защищал 
честь школы в спорте, на всех 
олимпиадах по физике и химии, 
которые проводились в районе и 
республике.

После 8 класса он решил связать 
жизнь с вооруженными силами. 
Поступил в суворовское училище в 
город Калинин, но там быстро по-
нял, что это не его: не любит, когда 
им командуют. Предпочитает при-
нимать решения самостоятельно. 
Уже тогда в Александре Козыреве 
были видны задатки отличного 
руководителя. Он вернулся в род-
ную деревню и продолжил обуче-
ние в школе.

Поворотный момент

В 10 классе  Александр решил 
поступать в Казанский медицин-
ский институт — хотел стать хи-
рургом. Математику, химию, био-
логию сдал на пятерки, а сочине-
ние написал на три. Не прошел по 
конкурсу, и чтобы не терять вре-
мя и знания, перенес докумен-
ты через дорогу, в Марийский ра-

Александр Козырев 
отпраздновал 60-летний юбилей
27 апреля гендиректору племзавода «Семеновский» Александру 
Сергеевичу Козыреву  исполнилось 60 лет. С 2002 года он возглав-
ляет Племзавод «Семеновский». Под его руководством количество 
земель хозяйства увеличилось более чем в 7 раз, коров — в 13 раз. 
У предприятия появилась собственная переработка молока. 

диомеханический техникум. Но 
осенью сильно заболел, долго ле-
чился и восстанавливался, пропу-
стив учебу.  

Весной 1980 года в Люльпанский 
колхоз приехал новый руководи-
тель. Он набирал команду и при-
гласил Александра Козырева ин-
структором по спорту. Видимо, 
разглядев огромный потенциал, 
убедил его поступать в сельскохо-
зяйственный. Так Александр  ока-
зался на сельхозфакультете МарГУ. 

После его окончания поработал 
год в колхозе «Победитель» и по-
шел в армию. Отслужив, вновь вер-
нулся в колхоз, женился, открыл 
свое крестьянско-фермерское хо-
зяйство, работал на пивзаводе, а 
затем стал коммерческим дирек-
тором в ЗАО «Марийское». 

Эпоха в «Семеновском»

В 2002 г. его пригласили возгла-
вить Племзавод «Семеновский». 
В то время у хозяйства было 3400 га 
пашни, 700 коров, огромные долги 

по газу, электроэнергии, заработ-
ной плате, не хватало кормов, тех-
ники и структуры организацион-
ной работы.

На сегодняшний день в племза-
воде 25 тысяч га пашни, 4 с лиш-
ним тысячи голов дойного стада, 
420 лошадей, 100 овец, пчелы. Есть 
свой хлебозавод, который каждый 
день выпускает до 5 тонн хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 
А в цехе переработки молока про-
изводятся сыр, масло, творог, ке-
фир. Продукция реализуется в фе-
деральных сетях и в собственной 
торговой сети. Сейчас в ней 20 то-
чек. В планах увеличить их коли-
чество до 30-40 к концу года. 

На предприятии, включая до-
черние компании, трудятся 600 че-
ловек. Средняя заработная плата за 
1 квартал 2022 года составила без 
малого 50 тысяч рублей. Все пока-
затели идут с темпом роста 18% в 
год. Активно ведется строитель-
ство животноводческих помеще-
ний, весовых, силосных сооруже-
ний. Продолжается реконструкция 
кумысной фермы. 

Александр Сергеевич ставит пе-
ред собой амбициозные цели: че-
рез три года обрабатывать 30 ты-
сяч га пашни и продавать каждый 
день 150 тонн молока. 

Александр Сергеевич Козырев
• Генеральный директор ЗАО ПЗ «Семеновский»

• Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл

• Кандидат сельскохозяйственных наук

• Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
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Владимир Бердинских, директор 
АО «Русь», Советского района
— Санаторий «Авитек» идеально под-
ходит для нас, работников агропро-
мышленного комплекса. Есть про-
грамма, которая позволяет бесплатно 
отправлять на отдых сотрудников 
предпенсионного возраста и работаю-
щих пенсионеров. Каждый год от нашего 
предприятия ездят по 7 человек. А послед-
ние два года я сам прохожу двухнедельный оздоровитель-
ный курс. Все нравится.
Санаторий расположен в городе, а значит, есть возможность 
встретиться с детьми, знакомыми, пройтись по торговым цен-
трам. Да и у руководителей всегда есть дела в областном цен-
тре. Я рекомендую санаторий «Авитек» всем своим коллегам.

Здоровье

Чем знаменит санаторий «Авитек»?

Здесь для восстановления здоровья применяет-
ся более ста современных процедур. Многие из них 
уникальны. Например, фитотерапия — лечение ле-
карственными растениями. Карбоксипунктура из 
Чехии — процедура, ради которой пациенты выстра-
иваются в очередь. Нафталанотерапия — лечение 
азербайджанской нефтью. Иглоукалывания — древ-
некитайская методика лечения многих болезней. 
Светолечение на швейцарском аппарате «Bioptron», 
израильская технология лечения «LimphaPress» 
и многое-многое другое.

В санатории «Авитек» лечат 70 различных заболе-
ваний, в том числе действует уникальная програм-
ма восстановления после ковида. Для каждого чело-
века подбирается индивидуальный курс лечебных 
процедур.

Как получить бесплатную путевку в «Авитек»?

Необходимо подать заявку в Фонд социального стра-
хования до 31 июля 2022 года. А затем заключить до-
говор с санаторием «Авитек». Приехать же в санато-
рий можно в любое время.

Кстати, за два предыдущих года более 100 предпри-
ятий Кировской области направили своих работников 
в санаторий «Авитек». И все это абсолютно бесплатно.

С чего начать?

Позвоните по телефону (8332) 78-15-76 и заброни-
руйте путевки. Наши специалисты ответят на все 
интересующие вопросы. Спешите, количество мест 
ограничено!

Бесплатные путевки в санаторий 
для жителей села
А вы знаете, что в Кировской области действует госу-
дарственная программа санаторного оздоровления 
для работников сельхозпредприятий? Сотрудники, 
которым до пенсии осталось менее трех лет, а также 
работающие пенсионеры, могут получить бесплатные 
путевки в санаторий «Авитек». Все расходы берет на 
себя Фонд социального страхования. 

Санаторий «Авитек».
г. Киров, ул. Северная Набережная, дом 3
Сайт: medavitek.ru, эл. почта: medavitek@mail.ru

Сергей Предейкин, 
председатель СПК «Быданово»
— В прошлом году сотрудники нашего 
предприятия отдохнули в санатории 
«Авитек» за счет Фонда социального 
страхования. Им все понравилось: 
приятные процедуры, вкусное пита-
ние, хороший сервис, а также бассейн 
с теплой минеральной водой, финской 
сауной и турецким хамамом. 
В этом году вновь планируем направить своих работников 
в санаторий «Авитек».

Киров, ул. Производственная, 33Б,т. +7 (8332) 208-555, protraktor.com,shop@protraktor.com

Огромный выбор запчастейдля сельскохозяйственной и грузовой техники 

Запчасти к тракторам Беларус,
МТЗ, ДТ-75, ТДТ-55, ТТ-4, ТТ-16/25/40Запчасти ГАЗ и КАМАЗ
Масла и автохимия
Инструмент и автоаксессуары
Комплектующие
Запчасти к с/х технике и комбайнам

 *до 31.05.22

При покупке от 1000 р.*

Скидка 5%
Отсрочка платежа
для организаций

Сервисное
обслуживание

Доставка
Скидки

г. Киров, ул. Производственная, д. 33Б
т.: +7 (8332) 20-88-11
www.svoboda43.ru, svoboda.rsk@yandex.ru

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Укрывные и упаковочные материалы для кормозаготовки
Все запасные части для сеялок, борон, культиваторов
и плугов отечественного и импортного производства
ГСМ (дизельное топливо, бензин АИ 92),
собственный парк бензовозов

Автомасла (фасованные и в розлив)

Трактора YTO
(80 л.с., 90 л.с., 130 л.с, 220 л.с.)

Диагностика, ремонт, ТО с/х техники

Эксклюзивный
дистрибьютер тракторов YTO
в Кировской области
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Трактора YTO в наличии
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В это же время по соседству 
в большом белом шатре 
пустились в пляс мужчи-

на и женщина. Они участвуют в 
конкурсе «кто станцует лучше». 
Со сцены ведущий подбадривает 

Танцы, лотереи и чай из самовара: 
как прошла «АГРОВЯТКА-2022»
Огромные лопасти со свистом и шумом рассекают воздух. Через мгно-
вение они поднимают 2,5-метровый квадрокоптер над землей. Он за-
мирает на несколько секунд в воздухе и устремляется вверх. За взле-
том дрона-опрыскивателя наблюдают сотни гостей выставки, стоя 
у огороженной взлетно-посадочной площадки прямо напротив сцены.

их комплиментами, а зрители во-
круг — аплодисментами. 

Рядом с другой палаткой гости 
выставки устроили импровизиро-
ванную фотосессию на специаль-
но установленных для этого тюках 

сена. Чуть дальше дымит самовар 
на дровах и мангал с шашлыками. 
То и дело ведущий с главной сце-
ны объявляет в микрофон начало 
очередной лотереи. Между гостя-
ми бродят ростовые куклы и раз-
дают приглашения в одну из пала-
ток экспонентов. 

Яркие палатки, угощения, кон-
курсы и лотереи создают впечат-
ление, что гости пришли на город-
ской праздничный фестиваль. Но 

по сосредоточенным лицам тех, 
кто осматривает технику, видно, 
они здесь прежде всего работают. 

Юбилейная выставка

Весенняя губернская выставка 
«АГРОВЯТКА» в этом году отмети-
ла юбилей — 15 лет. За полтора де-
сятка лет она сменила множество 
форматов, но главное осталось не-
изменным: выставка — это отлич-
ная площадка для демонстрации 
новых решений в АПК, а также воз-
можность для аграриев обсудить 
актуальные вопросы и пообщать-
ся с компаниями-поставщиками.

Их география в этом году по-
ражает: 63 участника из Рес пуб-
лики Беларусь, Москвы, Рес публик 
Удмуртия, Чувашия и Коми, 
Краснодарского края, Костром-
ской, Воронежской, Вологодской, 
Ульяновской, Нижегородской и 
Кировской областей. 

Экспозиция разместилась на пло-
щади 10 тысяч кв. м. Тематические 
разделы «АГРОВЯТКИ» охватили 
решения для всех видов професси-

онального животноводства и рас-
тениеводства. Участники предста-
вили технику для почвообработки 
и кормозаготовки, запасные части 
для нее, современные решения для 

содержания и кормления живот-
ных, доильное и охладительное 
оборудование, удобрения, средства 
защиты растений и многое другое. 

За два дня выставку посетили 
более 1000 человек. Многие спе-
циалисты и руководители сель-
хозпредприятий приехали из 
Республик Марий Эл, Удмуртия и 
Коми. Во второй день гостями ме-
роприятия стали около 250 студен-
тов Вятского агротехнологическо-
го университета. Для будущих про-
фессионалов АПК представители 
компаний провели презентации 
своей продукции.

Генеральным партнером меро-
приятия выступил АО «Россельхоз-
банк», официальными партнера-
ми — ООО ТД «УРАЛХИМ» и ООО 
«Вятушка АГРО».

Комплексные решения 
для агробизнеса 

— Сельское хозяйство — одна 
из ключевых отраслей в эко-
номике Кировской области, и 
Россельхозбанк активно поддер-

Ростовые куклы с логотипами Россельхозбанка приветствуют гостей
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живает местных производителей. 
В прошлом году на поддержку АПК 
мы выдали 5 млрд 300 млн рублей, в 
этом году рассчитываем превзойти 
данный результат. В первом кварта-
ле выдали больше миллиарда. В на-
стоящий момент у нас сделок, по 
которым принято положительное 
решение, на 2 млрд 150 млн рублей, 
— рассказал Георгий Филимонов, 
директор Кировского регионально-
го филиала Россельхозбанка.

Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны необходи-
мо максимально использовать по-
тенциал российского сельского хо-
зяйства, поэтому Россельхозбанк 
принял самое деятельное участие 
в выставке. Банк представил ком-
плексные решения для агробизне-
са. Например, аграрии могут вос-
пользоваться специальными серви-
сами. Один из них — маркетплейс 
«Свое Родное». Это площадка, где 
фермеры могут выставить свои то-
вары, а клиенты — купить их. Еще 
один цифровой проект — экосисте-
ма «Свое Фермерство». Здесь агра-
рии могут наладить связь с постав-
щиками, найти сотрудников, тех-
нику, воспользоваться мониторин-

в Кировской области — компани-
ей «Вятушка Агро». Вниманию го-
стей были представлены зерноу-
борочный комбайн ACROS 585, са-
мый мощный в линейке кормоубо-
рочных комбайнов — F 2650, и по-
пулярный трактор RSM 2375. 

На полях нашей области техни-
ка этого производителя встреча-
ется часто, и вятские аграрии от-
мечают ее надежность, эффектив-
ность и экономичность. 

— Комбайн серьезный, большой. 
Мы решили модернизировать хо-
зяйство и приобрели F 2650 для убор-
ки кормов. Комбайн совершенного 
другого уровня. Автоматика сразу 
показывает производительность, 
влажность убираемой культуры, 
тоннаж и урожайность. Все требу-
емые для зоотехников и инжене-
ров данные по качеству и количе-
ству кормов выводятся на экран. 
Сезон мы отработали без каких-ли-
бо вложений в технику, — рассказы-
вает о преимуществах модели F 2650 
главный инженер ООО Агрофирма 
«Чудиновская» Александр Резванов.

Отзывы гостей и участников

Владислав Новиков,
директор по продажам
ООО «Техно-Снаб-Ульяновск»
— Мы участвовали в «АГРОВЯТКЕ» 
в этом году первый раз, для нас выстав-
ка прошла очень продуктивно. 

Юрий Кузнецов, генеральный 
директор ООО ПКФ «Агротехника» 
— Мы ежегодно участвуем в выставке. 
В этот раз она прошла отлично: пообща-
лись с клиентами, рассказали о наших 
флагманских моделях сельскохозяй-
ственной техники, о наших новинках и 
планах на будущее. Клиенты поделились 
своими впечатлениями и определили по-
требность в новой технике. В этом году 
выставка порадовала посещаемостью, 
что очень ценно в наше время.

Владимир Снигирев, главный 
инженер ЗАО ПЗ «Октябрьский»
— На выставке в этом году понравилось. 
Пообщались как с коллегами, так и с 
представителями компаний-поставщи-
ков. Да, новинок было не много, но тех-
ники дилеры представили достаточно. 
Как итог — мы приобрели технику, к ко-
торой давно присматривались.

Константин Черепанов, Марий Эл
— Я посещаю много выставок, мне есть 
с чем сравнить. Некоторые из них с каж-
дым годом становятся все меньше и 
меньше по площади. А у «АГРОВЯТКИ», 
напротив, не смотря на эпидемиоло-
гическую и политическую ситуацию в 
мире, с каждым годом увеличивается 
территория, количество экспонентов 
и гостей. Выставка оставила хорошее 
впечатление, прошла успешно, оказа-
лась продуктивной и полезной. Я по-
знакомился со многими поставщиками 
из Кирова, мы достигли определенных 
договоренностей и уже заключили до-
говоры. Рад, что познакомился и с ор-
ганизатором «АГРОВЯТКИ» Максимом 
Вороновиным, с ним также пообща-
лись по многим вопросам. Хочется по-
желать дальнейшего процветания это-
му мероприятию.ООО ТД «УРАЛХИМ» - официальный партнер выставки

гом полей и другими современны-
ми сервисами.

Производительная техника

Официальным партнером вы-
ставки выступил давно знако-
мый фермерам многих регионов 
страны производитель агрома-
шин — Ростсельмаш, совместно 
со своим официальным дилером 

Техника Ростсельмаш
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Вхождение Вятского ГАТУ 
в систему персонифици-
рованного финансирова-

ния дополнительного образова-

ния (ПФДО) с 2020 года позволя-
ет родителям использовать сред-
ства муниципального бюджета че-
рез сертификаты ПФДО для опла-

ты занятий в университете, укре-
пляя его позицию как центра со-
циума для детей и молодежи. В 
2021 году вуз вошел в региональ-
ный реестр отдыха и оздоровле-
ния детей Кировской области, и 
с этого времени начал свою слав-
ную историю университетский 
детский лагерь. 

кие среды восприятия ребенка, 
как слух, зрение, движение и др. 
Четвертое направление — художе-
ственное. Ребята рисуют, а также 
разгадывают головоломки и соби-
рают кубик Рубика. Несмотря на 
свою простоту, это один из самых 
эффективных тренажеров мел-
кой моторики и логического, про-
странственного мышления. Пятое 
направление работы — социаль-
но-гуманитарное. Представлено 
курсами подготовки к ЕГЭ и под-
готовкой к поступлению на эко-
номический факультет — курсом 
«БизнесЛаб». Последнее направле-
ние работы — логопедия. Штатный 
логопед-дефектолог Центра про-
водит индивидуальные и группо-
вые занятия по исправлению де-

«Агрополис» — город детства 
в Вятском ГАТУ
Уже 7 лет на базе Вятского государственного агротехнологическо-
го университета существует настоящий город детей — «Агрополис». 
Более 500 ребят ежегодно погружаются в мир занимательной науки, 
техники, творчества и спорта.

Елена Симбирских, ректор Вятского ГАТУ
— В нашем университете выстроена модель непрерывного аграрного образова-
ния, в которой «Агрополис» играет роль авангарда. Цель этой работы — создание 
комфортной и опережающей образовательной среды, которая сможет раскрыть и 
сопроводить детскую одаренность, начиная уже с раннего дошкольного возраста. 
Такой механизм позволит принять ребенка, провести его через образовательные 
интенсивы и курсы, сделать в итоге из него сильного абитуриента и уже после по-
ступления в вуз помочь ему в реализации образовательной и исследовательской 
потребности. Непрерывное образование «через всю жизнь» — это тот фундамент, 
благодаря которому наш регион сможет вырастить образованных, активных и яр-
ких профессионалов отрасли, начиная с самых первых, самых важных шагов.

Никита Рачеев, руководитель Центра непрерывного образования «Агрополис»
— Работа нашего Центра невозможна без принципов, которые вдохновляют нас на 
работу и помогают всем воспитанникам в их обучении. Одним из таких принципов 
можно считать намеренное создание пространства ошибок. Практически в любой 
школе сейчас воспитывается боязнь ошибки, что провоцирует ребенка на поиск 
линии, где не нужно рисковать и пробовать новое. А мотивация на развитие не-
отделима от желания пробовать и рисковать. Для ученика в школе чрезвычайно 
высока и цена неудачи, поскольку высока она и для учителей, и для руководства 
школ. На наших занятиях мы решили устроить глобальное снижение таких «цен». 
Каждый имеет право на ошибку, в особенности дети. Пространство ошибок дает 
шанс амбициям и одаренности проявиться, раскрыться и закрепиться.

На начало 2022 года в Центре ве-
дутся занятия детей от 1,5 до 18 лет 
в более чем 20 кружках, секциях и 
на курсах подготовки. Существует 
6 основных направлений работы. 
Первое — техническое. Сюда вхо-
дят кружки робототехники и кон-
струирования 3 уровней, програм-
мирование на Unity, 3D моделиро-
вание, и, самое новое, но одно из 
самых востребованных направ-

лений  — «Презентация на 5». На 
нем вместе с педагогом-дизайне-
ром дети, начиная с 9 лет, учатся 
создавать доклады и презентации 
для школы. Второе направление — 
естественно-научное. Здесь ждут 
детей и подростков два кружка: 
детская биология «Биомир» и да-
ющий основы ветеринарной дея-
тельности курс «ВетЛаб». Будущие 
абитуриенты под руководством 

докторов и кандидатов наук на базе 
лабораторий вуза изучают анато-
мию, физиологию животных и че-
ловека, микробиологию, вирусоло-
гию, а также основы ухода за жи-
вотными. Третье направление — 
спортивное. Дети вместе с трене-
рами занимаются йогой в игровой 
форме, самбо, а также логоритми-
кой — особым видом развивающих 
танцев, который задействует та-

фектов звукопроизношения, кор-
рекции дисграфии и пр.

Летом образовательные про-
странства университета открыва-
ют свои двери для детей в возрас-
те от 6 до 10 лет. Детский оздоро-
вительный лагерь дневного пре-
бывания Вятского ГАТУ ежегодно 
вносит вклад в областную летнюю 
оздоровительную кампанию. Так, 
в 2022 году вуз готовится встре-
тить почти 100 воспитанников из 
Кирова, Кирово-Чепецка, Санкт 
Петербурга и Москвы.

Уникальный музейно-выставоч-
ный комплекс, специализирован-
ные научные лаборатории, спор-
тивная инфраструктура универ-
ситета, опытный профессорско-
преподавательский и вожатский 
состав позволяют дать ребятам не 

только насыщенный досуг, но и ув-
лекательную образовательную и 
спортивную программу.  

Работа с детьми от 1,5 до 18 лет 
в форматах дополнительных обра-
зовательных программ (кружков, 
секций и клубов) и летней оздоро-
вительной кампании проводится 
круглогодично, для создания усло-
вий гармоничного развития лич-
ности с действующей системой 
наставничества.
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Интервью

— «Центр Польской техники» 
хорошо известен кировским 
аграриям. А как бы вы пред-
ставились сельхозтоваро-
производителям в соседних 
регионах?
— В 2021 году мы отметили 20-ле-
тие. Мы представляем польские 
и итальянские заводы-произво-
дители сельхозтехники, напри-
мер, SaMASZ, SIPMA, UNIA и дру-
гие. В  общей сложности сотруд-
ничаем с более чем 30 восточно-
европейскими производителями.

— Ситуация в мире нестабиль-
ная. Отразилось ли это на вашей 
деятельности? 
— Мы находимся в выигрышной по-
зиции, потому что сотрудничество 
с Польшей и Италией не прекрати-
лось, границы для поставок их про-
дукции открыты. Я могу заверить 
всех наших клиентов: все хорошо, 
мы продолжим поставлять техни-
ку и запасные части. Потому что 
техника есть в наличии на складе, 

«Мы продолжаем поставки»:

«Вятская губерния» поговорила с 
руководителем компании Игорем 
Ивановым о поставках импорт-
ной техники, ситуации на рынке, 
а также итогах «АГРОВЯТКИ»

руководитель «Центра Польской техники» 
Игорь Иванов о ситуации на рынке

Киров, Базовая 7, т. 8(800)250-53-62

заводы нам отгружают ее по заяв-
кам без перебоев.

—Вы представили обширную экс-
позицию на «АГРОВЯТКЕ», что де-
монстрировали аграриям?
— В этом году мы привезли на вы-
ставку много моделей техники. 
И угадали с настроем аграриев: 
руководители пришли приобре-
тать. Техника прямо со стенда от-
правилась в хозяйства. В том чис-
ле пневмотранспортер Т-207/2 от 
Pom Augustow. Он используется для 
горизонтальной и вертикальной 
транспортировки зерна и семян. 

Также с выставки к своим новым 
хозяевам уехали пресс-подборщик 
Mascar Corsa 320, девятиметровый 

прикатывающий каток от заво-
да Expom, мульчер навесной 

Samasz KBRP. 

— Какие цели ставите перед 
собой на ближайшие годы?
— «Центр польской техники» 
зрелая компания. Сейчас мы 

концентрируемся на организа-
ции большого склада запчастей с 

обширным ассортиментом. Важно, 
что мы работаем максимально про-
зрачно. Цены на нашем сайте обнов-
ляются ежедневно, в зависимости 
от курса валют. Поэтому сейчас сто-
имость техники ниже пиковых зна-
чений февраля-марта на 30%. Будем 
рады с вами поработать!

В НАЛИЧИИ:

КОСИЛКА ДИСКОВАЯ 
SАMASZ SAMBA 240

ПНЕВМОТРАНСПОРТЕР
Т-207/2 POM-AUGUSTOW

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
MASCAR CORSA 320

заходите 
на сайт

подписывайтесь
на телеграм-канал
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Установкой и настройкой 
дрона для проведения экс-
перимента занималась це-

лая команда специалистов, объ-
единившая фермеров, препода-
вателей и студентов Самарского 
государственного аграрного 
университета. 

А в Краснодарском крае в про-
шлом году с помощью дрона посе-
яли рис. Для полевых испытаний 
было выбрано затопленное рисо-
вое поле площадью 5,7 га. Из-за ко-
чек, канав и тракторных следов на 
поле посеять рис вручную было не-
возможно, поэтому на помощь агра-
риям пришел летательный аппа-
рат. Он мог свободно перемещать-

ся над неровной поверхностью и 
качественно распределять семе-
на с нормами высева 35 и 50 кг/га.

Восточный опыт

В странах Восточной Азии 
(Китае, Таиланде, Японии, Южной 
Корее) стремительно растет спрос 
на беспилотники-опрыскиватели. 
В Китае, например, 95% полей до 
сих пор обрабатываются ручными 
опрыскивателями. А дроны могут 
прекрасно заменить человека: при 
этом зарплату платить не надо, а 
производительность выше в разы. 

70% площадей, опрыскиваемых 
дронами в Поднебесной, заняты 

Летающие роботы 
для сельского хозяйства
В этом году в Самарской области беспилотник впервые засеял не-
сколько гектаров горчицей и донником. Это был первый в области 
эксперимент подобного рода.  Вес полезного груза составил 20 кг 
при чуть большей массе самого цифрового сеятеля.

мульти- коптеры, дроны и другие 
виды беспилотников. Они могут 
иметь баки для распыления пе-
стицидов, удобрений или семян, а 
также оборудование для съемки — 
мультиспектральные и инфракрас-
ные камеры. 

Дрон способен за несколько ча-
сов облететь большие территории. 
Это позволяет агрономам в режи-
ме реального времени отслежи-
вать состояние растений, опреде-
лять уровень влаги в почве. А бес-
пилотники с мультиспектральной 
камерой помогут обнаружить в 
поле области, которые получают 
недостаточное или избыточное 
количество удобрений или воды.

Принцип работы мультиспек-
тральной камеры заключается в 
фиксации отраженных с поверх-
ности растений различных спек-
тров солнечного света. Собранные 
таким методом данные помога-
ют многое сказать о здоровье аг-
рокультуры. Например, заболев-
шие растения лучше отражают 
красный спектр света и хуже — 
ближний инфракрасный спектр. 
Благодаря этому агрономы могут 
оперативно проанализировать со-
стояние различных культур, своев-
ременно обнаружить наличие вре-
дителей и сорной растительности, 

вовремя принять меры по защите 
будущего урожая.

Дроны вполне могут стать заме-
ной сельхозавиации, позабытой 
после развала Советского Союза. 
В отличие от самолетов, беспи-
лотники могут летать достаточно 
низко над землей, что обеспечи-
вает высокую точность обработки 
растений пестицидами, позволя-
ет минимизировать вред для окру-
жающей среды и снизить затраты 
химикатов. 

При этом беспилотники способ-
ны работать автономно: оператору 
достаточно задать маршрут и цель 
на пульте управления, и дрон авто-
матически выполнит задачу. БПЛА 
работают по картам полей, а зна-
чит, не могут вылететь за преде-
лы поля. Если же во время обра-
ботки опасными химикатами на 
поле случайно окажется человек, 
программное обеспечение даст ко-
манду остановить опрыскивание.

Аэросев

Посев семян с использовани-
ем беспилотных решений — от-
носительно новая функция дро-
нов. Оборудованные специальны-
ми разбрасывателями, они проле-
тают над полями и сбрасывают их 
вместе с питательными вещества-
ми в почву.

Кстати, технология аэросева 
имеет достаточно долгую исто-
рию. Она широко использовалась 
в центральных районах СССР для 
создания хвойных насаждений и в 
пустынных и полупустынных рай-
онах при посеве саксаула. Еще в 
1930 годах с самолетов было засе-
яно 58 тыс. га территории. В СССР 
аэросев также использовали на 
площадях с радиоактивным за-
грязнением для посева гранулиро-
ванных семян лесных культур. Их 
приживаемость составила 43,8 %.

В 1960-х годах эксперименты с 
аэросевом проводились в Новой 
Зеландии для восстановления со-
сновых лесов. Норма высева се-
мян тогда составляла 2,24 кг/га, 

что существенно больше, чем 
при традиционной техноло-

гии. В итоге данную прак-
тику прекратили из-за вы-
соких расходов и неравно-
мерной всхожести семян. 

В США аэросев успешно 
применялся на труднопро-
ходимых участках после 

пожаров и бурь. Затраты 

Фото: .entrepreneur.com

рисом, на втором и третьем ме-
сте — пшеница и кукуруза. Также 
беспилотники обрабатывают са-
харную свеклу, батат и сады, на-
пример, черешни. 

В Японии продвинулись еще 
дальше и уже активно используют 
дроны во время посевной — опять 
же сеют в основном рис.

Возможности дронов

За последние несколько лет ин-
терес представителей АПК к бес-
пилотным летательным аппара-
там значительно вырос. Так, по 
прогнозам аналитиков, к 2024 году 
объем мирового рынка сельско-
хозяйственных дронов превысит 
$1 млрд.

Под термином «беспилотные ле-
тательные аппараты» обычно под-
разумевают летающие квадро- и 
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не превышали стоимости назем-
ных методов разбросного посева, 
но при этом работы выполнялись в 
значительно более короткие сроки. 

Конечно, для всех описанных 
случаев использовались пилоти-
руемые самолеты или вертолеты. 

В сельском хозяйстве наилуч-
шие перспективы имеют БПЛА 
типа многоосевой вертолет или 
«мультикоптер». У них есть ряд 
технических преимуществ:
• вертикальный взлет и посад-

ка без специальной подготов-
ки участка;

• высокая маневренность и устой-
чивость, обеспечивающие высо-
кую точность посева; 

• низкая аварийность при прием-
лемой стоимости.
Основной их недостаток — не-

высокая грузоподъемность и ма-
лая продолжительность полета. 
Однако сейчас производители  ин-
тенсивно работают над устранени-
ем этих проблем и предлагают все 
больше моделей с характеристика-
ми, приемлемыми для аэросева.

Процесс посева с беспилотни-
ка, как правило, делится на два 
этапа. Сначала делается точная 
карта поля, чтобы определить 
оптимальное место для каждо-
го семени. Затем производится 

процесс посева по заранее соз-
данной траектории полета. При 
данной технологии используют-
ся специальные дражированные 
семена, которые  послойно обво-
лакивают специальными состава-
ми, куда входят питательные ве-
щества, микроэлементы, регуля-
торы роста, а в некоторых случа-
ях даже пестициды, отпугиваю-
щие вредителей.

Конструкции некоторых высе-
вающих комплексов предполага-
ют использование не только дра-
жированных семян, но и специ-
альных капсул, которые облегча-

ют их проникновение в почву и 
прорастание. Также в последнее 
время начали внедряться высева-
ющие аппараты с центробежным 
разбросом семян.

Так, например, в Канаде в 2019 
году начались испытания прото-
типов высевающих аппаратов. С 
их помощью были высажены тыся-
чи деревьев в провинции Онтарио. 
Для этого использовались предва-
рительно проросшие семена, при 
этом стоимость посева составляла 
всего 50 центов. Эта сумма в четы-
ре раза ниже, чем стоимость руч-
ной посадки. 

Фото: estate.cz
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События

Стенд компании пользовался 
большой популярностью у 
аграриев. Они интересова-

лись новинками продукции, а так-
же стабильностью производства и 
поставок препаратов.

— Мероприятие прошло дня нас 
очень продуктивно. Мы пообща-
лись с уже действующими и 
потенциальными клиента-
ми из Кировской области. 
Подходили к нашему стен-
ду и аграрии из Чувашии и 
Марий Эл. Приятно было 
слышать, что они хорошо 
знают нашу продукцию и 
пользуются ей, — расска-
зал Алексей Зайцев, руко-
водитель представитель-
ства ГК «Шанс» в Кировской 
области. 

Системообразующее 
предприятие отрасли СЗР

Группа компаний «Шанс» рабо-
тает на рынке средств защиты рас-
тений с 2004 года и входит в пятер-
ку крупнейших федеральных ком-
паний отрасли. 

В 2020 году ГК «Шанс» открыла 
в Липецкой области завод «Шанс 
Энтерпрайз». Это одно из самых 
современных в России и крупней-
ших в Европе предприятий по вы-
пуску химических средств защиты 
растений. Мощность завода 50 млн 
литров продукции в год, соответ-
ствующей мировым стандартам.

В марте 2022 года завод «Шанс 
Энтерпрайз» включен в перечень 

ГК «Шанс»: производство в России обеспечивает 
надежные поставки СЗР аграриям
На выставке «АГРОВЯТКА-2022» 
компания представила средства 
защиты растений и микроудобре-
ния, произведенные на заводе 
«Шанс Энтерпрайз» в Липецкой 
области.

8-800-700-9036
Представительство в Кировской области
8-919-519-8543
shans-group.com

системообразующих 
организаций рос-
сийской экономи-
ки. Это подтверж-
дает значимость 
предприятия для 
отечественной от-
расли СЗР и позво-
ляет ГК «Шанс» уве-
ренно развиваться, 
наращивать произ-
водственные мощ-

ности, чтобы обеспечивать сель-
хозпроизводителей России сред-
ствами защиты растений мирово-
го уровня качества. В текущем се-
зоне завод обеспечен сырьем для 
выпуска СЗР и микроудобрений.

Качественная продукция — 
на уровне лучших мировых 
производителей

В продуктовой линейке ГК 
«Шанс» представлено более 80 вы-
сококачественных препаратов из 
всех групп пестицидов и микроу-

добрения. Ими пользуются более 
3000 сельхозтоваропроизводите-
лей в России и СНГ.

В 2021 году в крупнейших хо-
зяйствах РФ было заложено око-
ло 600 демоопытов с использова-
нием препаратов ГК «Шанс». Они 
надежно защитили урожай от сор-
няков, вредителей и болезней. Тем 
самым продемонстрировали вы-
сокую биологическую эффектив-
ность на уровне лучших мировых 
производителей.

Главными преимуществами со-
трудничества с ГК «Шанс» являют-
ся три составляющих: собственное 
производство качественных пре-
паратов в центре России, высо-
кий уровень сервиса и научный по-
тенциал. Это позволяет компании 
обеспечивать российских аграри-
ев оте чественными пестицидами 
качества мирового уровня по кон-
курентоспособной цене, а также 
оперативно осуществлять достав-
ку препаратов и научно-консуль-
тационную поддержку.

Алексей Зайцев, 
руководитель 

представительства 
ГК «Шанс» в 

Кировской области
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Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

В конце апреля редакция 
«Вятской губернии» от-
правилась к Александру 

Ефремову в Фаленский район. По 
мере отдаления от Кирова про-
талины на полях встречались 
все реже, а снега становилось все 
больше. 

Дом и производство фермера на-
ходятся в селе Николаево, киломе-
трах в пятнадцати от райцентра. 

— Как за мост через Чепцу пере-
едешь, сразу на один градус холод-
нее чем в Фаленках, — объяснил 
Александр. — Пока в Кирове светит 
солнце, у нас дождь. У вас дождь — 

у нас снег, а то и хуже. Когда все бо-
ронить готовятся, у меня еще снег 
на полях по щиколотку. Настоящая 
зона рискованного земледелия. 

Семейное дело

В таких условиях родители 
Александра не побоялись заве-
сти скотину. И не как обычно — 
пару коров, а сразу с десяток. 
В  80-е были победителями рай-
онных конкурсов по сдаче моло-
ка, тогда это приветствовалось. 
В 90-е меньше четырех не держа-

Один за всех:

Продукцию КФХ Александра Ефремова —   чебуреки, пельмени и дру-
гие полуфабрикаты — знают на федеральном уровне. Он неоднократ-
но представлял Кировскую область на выставке «Золотая осень» и 
привозил оттуда золотые медали. Жюри конкурса даже не представ-
ляет, в каких условиях приходится работать фермеру и какой ценой 
ему дается производство молока и переработка мяса.

ли, плюсом в хозяйстве были по-
росята и лошади. 

Родители Александра со стадом 
обращались умело. Оба работали 
на участковой ветеринарной стан-
ции. Кстати, по их стопам пошел 
старший сын — Алексей Ефремов. 
Сейчас он — директор областной 
ветеринарной лаборатории. А вот 
младший, Александр, семейную 
любовь не поддержал — поступил 
в институт на государственное и 
муниципальное управление. 

— Год в вузе отучился, перевел-
ся на заочное. Мне тогда 19-й год 
шел, хотел в Киров уехать на работу, 
чтобы сидеть и штаны протирать. 
А родители говорят: «Оставайся 
еще на годик, ума понаберешься». 
Вот и остался, — обводит руками 
Александр свои поля. — Мог бы в 
кабинете сидеть, с бумагами рабо-
тать, но не мое это. Наверное, поэ-
тому у меня кабинета нет. Мое рабо-
чее место — поля, ферма да гараж.

В 2007 году на семейном сове-
те решили строить первую ферму 

на 30 голов. Место для нее выбрал 
сразу за домом, на приусадебном 
участке. На следующий год постро-
ил телятник. Еще через один — уве-
личил  ферму до 70 скотомест. 

В 2013 году Александр Ефремов 
получил первый грант, постро-
ил коровник на 98 голов привяз-
ного содержания и убойную пло-
щадку. Практически все поголо-
вье тогда вошло на одну площад-
ку. Затем в хозяйстве появился но-
вый телятник и еще один коров-
ник на 98 голов. 

Теплые мастерские

Вместе с нами Александр заез-
жает проверить рабочих. Два года 
назад он построил теплый гараж 
для техники, а затем приобрел ре-
монтную мастерскую. Внутри без 
верхней одежды несколько муж-
чин «колдуют» над машинами. 

— Я стараюсь каждый год что-
то либо приобрести, либо по-
строить собственными сила-
ми для развития, для улучше-
ния условий труда, — объясняет 
фермер. — А еще увидел у Сергея 
Николаевича Предейкина техни-
ку под навесом. Идея понрави-
лась. Нам как раз складов закры-
тых не хватает, а технику хочет-
ся хранить бережно. Построили 
и загнали под навес комбай-
ны, прессы, посевной комплекс. 
После схода снега, как комбайн 
ни закрывай, начинает вода ка-
пать, железо ржавеет, гниет. 
Надо бережно относиться к лю-
бой технике.

Рентабельное молоко

Фермы и телятник стоят ря-
дом на пригорке. В настоящий 
момент КФХ Ефремова сдает на 
«Ува-Молоко» 3,8 тонны ежеднев-
но. Общее поголовье КРС порядка 
500 голов, из них 182 — дойное ста-
до. В 2021 году достигли продуктив-
ности в 7700 кг. 

— Для нашего хозяйства это 
идеальный показатель по соотно-
шению себестоимость-прибыль. 
Можно надоить и восемь, и девять 
тысяч — мы знаем как. Но затрат-
ная часть серьезно возрастет. Не 
вижу смысла уработаться и полу-
чить звездочку «хозяйство восьми-
тысячник». Для нас главное — по-
лучение прибыли. 

Бычков в КФХ оставляют на от-
корм. Мясные полуфабрикаты от 
Александра Ефремова хорошо по-
купают в Фаленках. За чебуреками, 
пельменями, котлетами выстраи-
ваются очереди в фирменный ма-
газин «Фермер».

Телята в овощехранилище

В этом году фермер планиро-
вал построить новый телятник — 
стадо в настоящее время не вме-
щается в имеющиеся объекты. 
Поэтому он подал заявку на по-
лучение гранта. Отбор прово-
дился в два этапа. Претенденты 
оценивались по баллам на нали-
чие материально-технической 
базы, необходимой для реализа-
ции заявленных бизнес-планов. 
Следующий этап — очная защи-
та бизнес-проекта с участием зам-
преда правительства, министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Алексея Котлячкова и экс-
пертов отрасли. 

— Мой проект назывался 
«Производство мяса и продажа те-
лочек на продажу». Ситуация зна-
комая многим фермерам: нетелей 
продаем, бычки идут на мясо. В на-
шем случае на собственные нужды 
цеха полуфабрикатов, излишки — 
на мясокомбинат. В бизнес-плане 
мы указали это в движении стада. 
Но почему-то комиссия посчита-
ла, что у нас исключительно мяс-
ное направление, и с молочным 
оно никак не связано. Хотя мясно-
го скотоводства у нас нет. 

Также в бизнес-плане мы ука-
зали среднегодовую выручку по 

как развивается фермерское 
хозяйство Александра Ефремова
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Фермерское хозяйство

мясу. Но ее жюри пересчитало на 
оба направления. Конечно, она 
получилась намного меньше, чем 
есть на самом деле. Так с нас сняли 
баллы. Мы приложили отчеты по 
внутренней переработке мяса, ука-
зали в тексте, что дополнительные 
объемы пойдут в собственный цех. 
Но опять же эти данные не учли — 
еще минус два балла. Поэтому мне 
не хватило баллов, чтобы стать 
призером конкурса. Считаю, что 
это несправедливо. Возможно, под-
ход ко мне такой предвзятый, по-
тому что в свое время я поругался 
с одним из чиновников. Теперь у 
меня два пути. Первый — влезать 
в долги и хозспособом строить те-
лятник за свой счет, осознавая, что 
он не пройдет ни одну эксперти-
зу. Да, такие объекты используют в 
сельхозпредприятиях, но это боль-
шие риски. Второй вариант —  осе-

нью распродавать поголовье и пу-
скать под нож. 

Сейчас стадо ютится в бывшем 
картофельном хранилище. Условия 
там совсем неподходящие — здание 
аварийное. Телки ходят в полумра-
ке буквально по колено в навозе. Так 
как в распутицу подъезд к хранили-
щу размывает, трактор для вывоза 
отходов не подогнать. 

Семенное хозяйство

Александр Ефремов обрабаты-
вает 1000 га земли. Этой площади 
хватает для производства кормов, 
зерна и семян бобовых и злаковых 
многолетних трав. КФХ имеет ста-
тус семенного хозяйства.

Питомники размножения Алек-
сандр приобретает на «Фаленской 
селекционной станции». В 2021 
году засеял оригинальными семе-

нами 100% площадей. Из них по-
рядка 60% — элитой, остальное — 
супер элитой. 

— Мы получаем хорошие семе-
на клевера, тимофеевки и реали-
зуем их хозяйствам Кировской 
области, Удмуртии, Марий Эл, 
Костромской области, — расска-
зывает Александр. — Зерно чаще 
продаем как фураж. К примеру, 
в  прошлом году увеличили пло-
щади под зерновыми, урожай по-
лучили неплохой.

Примерно половина земельных 
угодий занята зерновыми. Из них 
пшеницей засевают около 40%, яч-
менем — 30%, овсом — 20% и ро-
жью — 10%.

— В последние годы отказываем-
ся от овса, потому что стараемся 
работать над качеством кормов, а 
в рационе коров он не играет боль-
шой роли. Рожь в большей степе-

Мясные полуфабрикаты от Александра Ефремова хорошо покупают в Фаленках
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Качественная пленка
с доставкой
по России
Более 300 наименований пленки
для сельского хозяйства, упаковки,
хранения, строительства,
тепличные пленки

Собственное производство
 Агрострейч и силосная пленка,
индивидуальная намотка на рулон.
senazhplenka.ru, agro-plenka.ru

Доступные цены

Высокое качество
100% гарантия качества,
реальные отзывы от клиентов
на сайте компании rusplenka.ru

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1а, офис №8, №5
т. 8(800)600-33-29, e-mail: zakaz@agro-plenka.ru

www.rusplenka.ru

ОГРН: 1171832026277

Дистанционные продажи
ведет ООО «Русмаркет»

agro-plenka.ru

senazhplenka.ru

Фермерское хозяйство

ни выращиваем на семенные цели, 
и чтобы была в севообороте. Поля 
встречаются засоренные. Может 
быть, продвинутые агрономы меня 
и засмеют, но рожь мы сеем по ор-
ганике, получается хорошо, — го-
ворит Александр. 

Сенаж в упаковке

Напротив ферм, через дорогу — 
целое поле упаковок сенажа. На 
этот вид корма хозяйство перешло 
три года назад.

— Я съездил на завод произво-
дителя, изучил технологию. Купил 
сначала индивидуальный обмот-
чик, а затем все-таки взял линей-
ный — у него производительность 
в разы больше. Для сравнения, на 
индивидуальном закатывали по 60 
тонн в день, на линейном — поряд-
ка 180. Затраты себя оправдывают. 
Поголовье у меня небольшое, в тран-
шее силос быстро окисляется, а в 
«колбаске» сохраняется прекрасно.

Впрочем, Александр продол-
жает заготавливать силос в ямах, 

причем достойного качества. 
Так, в 2019 году заложили поряд-
ка 3000 тонн, из них около 1200 пе-
решли на следующий год. 

— Прежде чем скармливать си-
лос, сделали, конечно, анализ — 
первый класс. То есть силос про-
хранился полтора года и не ис-
портился. И сено у нас отличное — 
на  заливных лугах естественные 
сенокосы скашиваем. 

Агроном, инженер, зоотехник

В КФХ трудится больше 20 чело-
век, в сезон приглашают дополни-
тельных механизаторов. Причем 
Ефремов обеспечивает работой 
даже жителей Удмуртии — лично 
ездит за ними на машине по утрам, 
а вечером развозит по домам. 

— В этом году я хотел пригла-
сить на летнюю практику студен-
тов — агронома, ветврача и инже-
нера. Но нам сказали, что универ-
ситет не работает с КФХ. Не знаю, 
чем мы отличаемся от сельхозор-
ганизаций. Конечно, проблемы с 

кадрами есть, в критические мо-
менты выручают родители. 

Своих сотрудников Александр 
обеспечивает жильем. Скоро вы-
строит в Николаево целую ули-
цу. Уже сдан в эксплуатацию один 
двухквартирный дом и три ин-
дивидуальных. Они тоже распо-
ложены рядом с производством. 
От ферм напрямую через деревья 
виден дым из печи. 

Так и трудится А лександр 
один за всех. Он и агроном, и ин-
женер, и электрик, и зоотехник в 
одном лице. А кроме этого успе-
вает воспитывать сыновей, зани-
маться домашним хозяйством, 
в котором есть овцы, поросята 
и лошадь. Несколько раз в неде-
лю ездит в Фаленки играть в во-
лейбол. Как все успевает, сам не 
понимает.

— Порой думаю — устал, нет 
больше сил 24/7 трудиться. И мыс-
ли закрадываются — лучше бы в 
магазине 2 на 2 работал. Но утром 
проснусь, выйду на улицу, огляжу 
свое хозяйство — и отпускает. 

В хозяйстве есть склады для хранения зерна, теплый гараж для техники и ремонтная мастерская
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«При мне
сменилась эпоха»: 

Кабинет Любови Яковлевны для сельхозпредприятия, как центр управ-
ления полетами для отечественной космонавтики. Именно отсюда 
происходит координация всей техники хозяйства, сотрудников, за-
нятых на инженерной и агрономической службе. 

Любовь Береснева приходит 
на работу к 6 утра. Выдает 
путевые листы механи-

заторам и водителям, после чего 
они разъезжаются по делам. А ра-
бота диспетчера только начина-
ется. С утра до вечера не умолка-
ет телефон — поступают заявки: 
нужно починить что-то на живот-
новодческом объекте, сюда отпра-
вить механизатора, туда — водите-
ля. Каждую заявку она принимает, 
назначает ответственного. 

Вечером снова работа с путе-
выми листами: обработать, вне-
сти данные в компьютерную про-
грамму и начислить зарплату ме-
ханизатору. Так уже почти 20 лет 
протекают рабочие будни главно-
го диспетчера колхоза им. Кирова.

От лаборанта до завсклада

Любовь Яковлевна родилась 
в Халтуринском районе, ныне 
Орловском. Поскольку в мест-
ной деревенской школе не было 
10 класса, оканчивать его она уеха-

ла в Красноурасльск Свердловской 
области к сестре. Потом верну-
лась в родные края, работала ла-
борантом и кассиром, вышла за-
муж. Вместе с мужем переехала 
в Оричи и стала работать в кол-
хозе им. Кирова. Здесь Любовь 
Береснева сначала освоила про-
фессию кладовщика. 

— Работа на складе запчастей 
в первое время давалась тяжело. 
Но у меня были хорошие учите-
ля, например, инженер, началь-
ник мастерской. Они подсказыва-
ли и направляли в работе, я очень 
им благодарна. Работа сложная, 
но интересная. Я быстро изучи-
ла все запчасти, некоторые до 
сих пор знаю. 

Только с виду кажется, что ра-
бота кладовщика несложная: сиди 
да бумажки пиши. Но на деле все 
немного иначе. Ответственность, 
в том числе материальная, у этой 
должности высокая. Человек без 
аналитического склада ума, не 
умеющий структурировать инфор-
мацию, с работой не справится.

19 лет Любови 
Бересневой на посту 
диспетчера 
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Все приходящие на склад запас-
ные части необходимо записать, 
пробирковать, распределить по 
маркам техники и выдавать по не-
обходимости. В конце месяца сдать 
отчет в бухгалтерию: кто какие зап-
части на какую сумму израсходо-
вал. И так круглый год.

— Мне кажется, раньше было 
больше запчастей. Завозили всего 
в большом количестве. Склады по-
рой буквально ломились, — вспо-
минает Любовь Береснева.

Смена эпохи

В 2003 году диспетчер колхоза 
выходила на пенсию, и Любови 
Яковлевне предложили занять ее 
место. 

— Я примерно понимала, в чем 
заключалась ее работа — мы си-

дели в одном кабинете, и я виде-
ла, чем она занимается. Но сна-
чала любая работа кажется тяже-
лой. Надо ведь уметь распреде-
лять людей: кого куда отправить. 
Все время советовалась с инжене-
ром. И он не отказывал: объяснял, 
учил. Через два-три месяца узнала 
коллектив, и работа пошла легче.

Любовь Яколевна регулярно под-
тверждает свою квалификацию, 
сдает экзамены в письменной фор-
ме. Она должна знать информа-
цию из самых разных сфер: пра-
вила эксплуатации техники, доку-
ментооборот и прочее. Например, 
контролировать, чтобы у водите-
лей не было переработки.

В начале 2000-х вся работа шла 
вручную — компьютеров и авто-
матизации еще не было. Поэтому 
Любовь Яковлевна лично от руки 

ло командует мужским коллекти-
вом и находит правильный подход 
к каждому работнику.

— С мужчинами работать легче. 
Мне есть с чем сравнить. В бытком-
бинате у нас был женский коллек-
тив — и постоянно сплетни, ссо-
ры, склоки. С мужчинами все про-
сто — сказал, сделал, никаких спле-
тен и интриг. 

У диспетчера нет любимчиков. 
Работу между всеми распределя-
ет поровну, чтобы никто не остал-
ся в обиде. И мужчины это ценят. 

— Не обижаются, если кого-то 
вместо поля, например, срочно 
посылаю на ферму на подмену. 
Понимают, что так надо, от рабо-
ты не отказываются. 

Юрий Чернядьев трудится в 
колхозе им. Кирова с начала 1990-
х. Будучи простым трактористом-
машинистом работал с Любовью 
Бересневой, когда она еще была 
завскладом. С 2004 года он за-

выписывала наряды, кто сколько 
гектаров обработал, согласно рас-
ценкам рассчитывала зарплату. 
Постепенно в сельхозпредприятии 
стали использовать компьютеры и 
современные программы, оборудо-
вать технику GPS-навигаторами. 

— При мне сменилась целая эпо-
ха, — смеется Любовь Береснева. 
— Сейчас мы используем простую 
и понятную программу, которая ве-
дет учет всему: и израсходованно-
му топливу, и обработанным гек-
тарам. Заработная плата подсчи-
тывается автоматически. 

Глава мужского коллектива

Но даже самый умный компью-
тер не в состоянии понять харак-
тер человека. К счастью, Любови 
Яковлевне это под силу. Она уме-

ведует инженерной службой, и 
работает в прямом контакте с 
диспетчером. 

— Любовь Яковлевна — чело-
век очень ответственный, знаю-
щий свое дело. Сейчас со всего 
хозяйства к ней стекаются заяв-
ки, все процессы производства 
идут через нее. И она умело опе-
рирует этим, с легкостью жон-
глирует — этого туда, этого сюда. 
Мы без нее, как без рук. Понятно, 
что сейчас есть GPS-навигаторы, 
но все равно по старинке звоним: 
«Любовь Яковлевна, где такой-то 
трактор находится?». Коллектив, 
а он по большей части мужской — 
механизаторы, водители, обслу-
живающий персонал в ремонт-
ной мастерской — относится к 
ней с уважением, с душой. С ней 
легко работать, не возникает кон-
фликтных ситуаций. Могу ска-
зать о ней только самые светлые 
и чистые слова. 

Портрет специалиста
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КультураКультура

Военная драма — не един-
ственный фильм, кото-
рый жители Санчурска 

смогут посмотреть в преддверии 
Дня победы. Также в прокате ко-
медия «Артек. Большое путеше-
ствие», исторический мультфильм 
«Суворов. Великое путешествие» и 
комедия «Отчаянные дольщики». 

Все это стало возможным благода-
ря открытию в Санчурском район-
ном Доме культуры современного 
кинозала в декабре 2019 года. 

— Перед нами стоит задача приоб-
щить к культуре как можно большее 
число жителей и самого Санчурска, 
и округа в целом. И участие в госпро-
граммах — отличная для этого воз-

Жители Санчурска увидят 
«Крылья над Берлином» 
на большом экране
Фильм рассказывает о подви-
ге летчиков 1-го минно-торпед-
ного авиационного полка ВВС 
Балтийского флота во главе с 
полковником Преображенским, 
перед которыми была поставле-
на сложнейшая боевая задача — 
нанести первые бомбовые удары 
по Берлину в 1941 году.  

можность. Люди должны не только 
работать, но и правильно отдыхать, 
— рассказывает глава Санчурского 
муниципального округа Александр 
Попов. — Несколько лет мы участво-
вали в программе «Местный дом 
культуры». Благодаря этому удалось 
сделать в здании ремонт, улучшить 
материально-техническую базу. 
В рамках нацпроекта «Культура» 
мы открыли в ДК кинозал, на это 
нам выделили около 5 млн рублей. 
Теперь в здании можно и культур-
ные мероприятия провести, и кино 
посмотреть, и в кружках различных 
поучаствовать.

Еще одним местом притяже-
ния всех неравнодушных к куль-
туре и историческому прошлому 
в округе является исторический 
музей, открытый в 1967 году бла-
годаря многолетней работе чле-

нов клуба юных корреспондентов 
и следопытов.

Музей расположен в одном 
из самых интересных зданий 
Санчурска, которое само по себе 
является достопримечательно-
стью. Оно построено во второй по-
ловине XIX века, ранее в этом зда-
нии была женская прогимназия, 
а затем школа. 

В фондах музея хранится более 
6000 экспонатов, среди которых 
исторические реликвии, карти-
ны местных художников и рабо-
ты санчурской мастерицы Манефы 
Пакутиной — она создает из спи-
чек макеты храмов. 

Знаменитые уроженцы

Самыми ценными экспоната-
ми музея считаются вещи зна-

менитого уроженца Санчурского 
района, Героя Советского Союза 
и маршала авиации Константина 
Вершинина — фуражка, шлем лет-
чика, кожаная портупея, музыкаль-
ная зажигалка, очки и фотографии. 
В годы Великой Отечественной он 
командовал ВВС Южного фрон-
та, 4-й воздушной армии, ВВС 
Закавказского фронта, руководил 
многочисленными оборонитель-
ными и наступательными опера-
циями. Позднее был главнокоман-
дующим Военно-воздушными си-
лами, заместителем министра 
обороны СССР, главным марша-
лом авиации. 

Еще один талантливый уро-
женец района — знаменитый 
инженер-конструктор Николай 
Кострулин, ставший лауреатом 
Сталинской премии за создание 
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тяжелого танка ИС (Иосиф Сталин) 
и дивизионной пушки Д-44.

Есть в музее и экспонаты, свя-
занные с Андреем Милютиным. 
Он был одним из руководителей 
строительства Асуанской плоти-
ны в Египте, а позднее возглавил 
каскад Средне-Днепровских ГЭС. 

Детское развитие  

Любовь к искусству начинается в 
детстве, и в Санчурске есть отлич-

ное место, где подрастающее поко-
ление может раскрыть творческий 
потенциал — школа искусств, где 
ежегодно обучаются более 100 де-
тей. Направлений для развития 
здесь много: фортепиано, баян, 
аккордеон, эстрадный вокал. Есть 
кружки по ритмике, живописи, 
лепки из глины, росписи по дереву.

Кроме того, в Санчурске работа-
ет Центр детского творчества, где 
обучают хореографии, декоратив-
но-прикладному искусству, рабо-

тает театральная студия, куколь-
ный кружок, секция дошкольного 
развития и многое другое. 

Духовная жизнь

Большую роль в культурной 
жизни района играет приход хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери. Здесь работает Воскресная 
школа, где школьники младших и 
средних классов изучают право-
славные дисциплины и основы 
рукоделия.

Приход храма активно участвует 
в различных культурных меропри-
ятиях. Но, пожалуй, самым важ-
ным местным событием является 
Соболевский крестный ход, кото-
рый ежегодно проходит 29 июня. 
Впервые его провели в 2007 году в 
честь преподобноисповедника ар-
химандрита Александра, который 
является молитвенником и покро-
вителем Вятской земли, и в особен-
ности Санчурского района. Путь 
паломников недолгий — чуть бо-
лее 5 километров: от часовни села 
Вотчина в Петропавловский храм 
села Соболево. 

Культурный центр Большой 
Шишовки

Однако культурная жизнь бур-
лит не только в районном цен-
тре, но и в деревнях. И здесь осо-
бую роль играют библиотеки. Одна 
из самых известных — библиоте-
ка в деревне Большая Шишовка. 
Этот населенный пункт находит-
ся в 15 километрах от Санчурска, 
а живут в нем 527 человек. 

Для местных жителей библио-
тека — это не только место, где чи-
тают книги, но и своего рода му-
зей. В здании постоянно обновля-
ются краеведческие стенды и ра-
ботает отдельный уголок «Край 
мари — земля соседей наших дав-
них». Культуре марийцев здесь уде-
ляют особое внимание, поскольку 
на территории Шишовского сель-

Культура

Главнокомандующий ВВС СССР Константин Вершинин
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ского поселения проживает более 
140 представителей этого народа. 

В честь года народного искус-
ства и материального культурного 
наследия в библиотеке оформили 
стенд «Творения Шишовских ма-
стеров». Здесь представлены рабо-
ты художника Валерия Шибаева, 
вернисаж Вари Токтаревой, вышив-
ки бисером и крестиком Фаины 
Киселевой и крючком Галины 
Примечаевой, домотканые полот-
на Тамары Цыпленковой, поделки 
Елены Кравченко. Искусство резь-
бы и росписи по дереву на выстав-
ке продемонстрировал Владимир  
Токтарев. Его дом украшен краси-
выми резными наличниками в виде 
витой лозы винограда.

Значительную часть выставки 
занимают творения художников 
Татьяны и Марины Соковых, мате-
ри и дочери. Татьяна Николаевна — 
педагог дополнительного образо-

вания в центре детского творче-
ства, руководит направлением 
«Природа и творчество». Это ак-
тивный, талантливый и очень 
творческий человек. В библиоте-
ке она на протяжении 10 лет руко-
водила студией «Очумелые ручки», 
которую с удовольствием посеща-
ли ребята местной школы. 

Столь бурная жизнь в библиотеке 
кипит благодаря активной деятель-
ности ее библиотекаря – Фаины 
Киселевой, чьи достижения отме-
чены многими наградами на рай-
онном и областном уровне. Одну из 
наград она получила из рук извест-
ного писателя Альберта Лиханова. 

— Я живу работой. С огромной 
радостью прихожу в библиотеку и 
воплощаю свои мечты. Для меня 
она — второй дом. Наверное, по-
этому здесь так хочется подоль-
ше задержаться. Это место, где 
мечта встречается с реальностью, 

а  фантазия обретает желанный 
результат. 

Фаина Александровна — увле-
ченный человек, а главное ее до-
стоинство — безграничная лю-
бовь к малой Родине. Она собра-
ла огромное количество справоч-
ного материала: десятки полок с 
книгами по краеведению расска-
жут о выдающихся земляках, мест-
ных праздниках, обрядах, мастеро-
вых и героях. Есть здесь материа-
лы о храме, история бывшего кол-
хоза «Правда», старинные шишов-
ские песни, более 300 местных ча-
стушек. Все это бережно хранится 
и приумножается. 

— Библиотека должна стать тем 
местом, откуда не хочется уходить. 
Моя цель — создать для читателей 
всех возрастов неповторимую ат-
мосферу сказочного и счастливого 
мира книг и литературных героев, 
— говорит Фаина Александровна.  

Культура

Музей расположен в здании XIX века, в котором раньше была женская прогимназия

Торгово-Сервисная Компания (ТСК) «Техника» — офи-
циальный дилер ведущих мировых производите-
лей: Case IH, New Holland, Kongskilde, Kuhn, Bourgault, 
APV, Hatzenbichler, KWS, Petkus, Alltech, Agrorus & Co. 

Компания предоставляет комплексный подход, на-
правленный на повышение экономической эффектив-
ности технологических процессов в аграрном произ-
водстве и других отраслях. Основные направления де-
ятельности — консалтинг, финансирование, поставка 
техники, оборудования для навигации и мониторин-
га транспорта, приборного и программного обеспече-
ния для точного земледелия, расходных материалов 

ТСК «Техника» – специалист в комплексном 
обслуживании сельхозтоваропроизводителей

ТЕЛЕГРАММВКОНТАКТЕ

и агропрепаратов, запасных частей, сервисное обслу-
живание. Компания ориентирована на долгосрочное 
сотрудничество со своими клиентами. 

Основополагающим в деятельности компании яв-
ляется поставка высококачественной инновационной 
продукции и послепродажная сервисная поддержка. 
Для обеспечения сервисного обслуживания техники 
компания располагает оснащенным сервисным цен-
тром, где выполняются стационарное обслуживание 
и ремонты машин и агрегатов. На территории центра 
действует склад запасных частей в большом ассорти-
менте на всю поставляемую технику.

г. Киров, ул. Советский тракт, 10, тел.: (8332) 691-500, 691-600
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 200, тел.: (3412) 771-855, 222-789
www.tsc-t.ru50




