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Ситуация должна стаби-
лизироваться на фоне 
продолжения импорта, 

появления новых поставщи-
ков и наращивания внутрен-
него производства. Об этом со-
общил заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Андрей 
Разин. Он отметил, что сейчас 
наблюдается увеличение сро-
ков поставок, определенные 
сложности с предоставлением 
комплектующих для иностран-
ной техники.

— Сегодня мы  видим превы-
шающий предложение спрос на 
технику, есть сложности с зап-
частями, но процесс идет, об-
новление техники хоть и замед-
лилось, но продолжается. Если 
говорить об отечественных 
производителях, то ряд пред-
приятий демонстрирует непло-
хие темпы с точки зрения уве-
личения объемов производства 
техники. Рассчитываем, что в 
целом до конца года, как гово-
рят коллеги из Минпромторга, 

ситуация стабилизируется, — 
сказал Разин.

Заместитель министра под-
черкнул, что иностранная тех-
ника продолжает поступать на 
рынок.

Как сообщил генеральный 
директор «Росагро лизинга» 
Павел Косов, появляются по-
ставщики из других стран.

— Нам помогают коллеги из 
Белоруссии, мы нашли новые 
каналы приобретения техни-
ки в Китае, смотрим на рынки 
Турции и Кореи, — отметил он.

Свой трудовой путь в ЗАО 
«Агрофирма Средне ив кино» 
она начала в 1987 г. Более 24 лет 

работала в хозяйстве в должности 
главного бухгалтера. С 2001 года явля-
лась постоянным членом Совета ди-
ректоров предприятия.

За многолетний добросовестный 
труд Лариса Останина награждена 
почетным знаком «За заслуги перед 
Кировской областью», ей было присво-
ено звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса России».

Коллектив журнала «Вятская губер-
ния» выражает соболезнования род-
ным и коллегам Ларисы Викторовны.

События События

В Кировской области обу-
чение в «Школе фермера» 
посвящено сыроварению. 

Слушатели приобретут теоретиче-
скую и практическую подготовку, 

а также изучат правовые аспекты 
работы фермерских хозяйств, фи-
нансовые бизнес-модели, основы 
маркетинга, познакомятся с новей-
шими агротехнологиями.

Занятия будут полезны как для 
начинающих аграриев, так и для 
тех, кто уже ведет свое дело, но 
мечтает повысить квалификацию. 
Обучение участников проекта бу-
дет вестись на базе Вятского го-
сударственного агротехнологи-
ческого университета в течение 
двух месяцев.

В нашем регионе проект реали-
зуется во второй раз. В декабре 2021 

года выпускниками «Школы фер-
мера» успешно стали 25 человек.

Обучение для студентов будет 
абсолютно бесплатным. Будущие 
сыровары получат дипломы госу-
дарственного образца.

Кировский филиал РСХБ при-
глашает желающих принять уча-
стие в проекте «Школа фермера». 
Информацию и условия приема 
можно узнать у куратора проек-
та Логиновой Юлии Сергеевны 
по телефону: 8 (912) 378-59-28.

«Школа фермера» 
объявляет набор учащихся
«Школа фермера» – это феде-
ральный образовательный про-
ект Россельхозбанка на базе ве-
дущих аграрных вузов и сельхоз-
предприятий, объединяющий воз-
можности регионов, профильных 
вузов, крупного бизнеса и фер-
меров для обучения професси-
ональных кадров для сельского 
хозяйства.

Минсельхоз ожидает 
стабилизации ситуации 
с сельхозтехникой до конца года

В начале августа 
преждевременно 
ушла из жизни 
Лариса Викторовна 
Останина
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XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры 
прошли в Омске. В них приняли участие более 1200 
спортсменов из 50 регионов РФ и Республики Беларусь.

В течение четырех дней атлеты выявляли сильнейших в 14 видах 
программ: троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механиза-
торов, соревнованиях спортивных семей, волейболе, армреслинге, ги-
ревом спорте, городошном спорте, легкой атлетике, настольном тенни-

Демонстрационный по-
каз техники KRONE ор-
ганизовала О О О ПКФ 

«Агротехника». СПХК им. Кирова 
в качестве площадки для демопо-
каза выбрали неслучайно. 

— Во-первых, у нас есть весь 
спектр кормозаготовительной тех-
ники KRONE. Во-вторых, хозяйство 
находится недалеко от областного 
центра. В-третьих, мы уже закан-
чивали сенокос, поэтому могли 
«выдернуть» агрегаты с полей на 
выставку без последствий, — объ-
ясняет Борис Ожегин, председа-
тель СПХК им. Кирова.

Аграриям показали в работе ко-
силки EasyCut F 320 CV, EasyCut В 
870 CV Collect; пресс-подборщик 
Krone Comprima CF 155 XC; ротор-
ный ворошитель KW 6.72/6; ротор-
ный валкователь Swadro TC 1400. 

После представили фронталь-
ный погрузчик Lonking CDM 853, 
который успешно работает в 
СПК «Пустоши» и СХПК СА кол-
хоз «Ошаевский». Также аграри-
ям устроили тест-драйв на грузо-
вых автомобилях марки SHACMAN.

Следующий пункт программы — 
экскурсия по производственным 
объектам хозяйства. Первая оста-
новка — комбикормовый завод, 
запущенный в феврале 2022 года. 
Кормоцех с производительно-
стью 5 тонн в час способен обе-
спечить кормом стадо до 2000 го-
лов. Строительством и поставкой 

оборудования завода занималась 
ПКФ «Агротехника». С начала ра-
боты кормоцеха стабилизировал-
ся график надоев, продуктивность 
коров выросла на 3 литра.

Далее гости мероприятия пере-
местились к силосным траншеям. 
Представители «Агротехники» рас-
сказали о технологии закрытия с 
помощью кислородно-барьерной 
пленки. Немецкая методика пред-
полагает использование прозрач-
ной 40-микронной и мягкой, гиб-
кой 7-слойной вакуумной пленки 
с тонким слоем EVON, который пре-
дотвращает попадание кислорода 
в силос. В то же время он настоль-
ко гибок, что цепляется за силос и 
не позволяет образоваться воздуш-
ным карманам между пленкой и 
кормом. Полная изоляция корма от 
кислорода резко сокращает порчу в 

верхней части и по кроям силоса, 
что приводит к гораздо более вы-
сокому качеству корма. Силосные 
траншеи по немецкой технологии 
установлены уже в нескольких хо-
зяйствах Кировской области.

— Демопоказ вышел очень 
продуктивным. Представители 
«Агротехники» презентовали тех-
нику. А мы, в свою очередь, честно 
ответили на вопросы коллег, рас-
сказали о нюансах ее использова-
ния. Считаю, что нашему предпри-
ятию и впредь следует устраивать 
у себя подобные мероприятия. Так 
как вовремя них и механизаторы, 
и специалисты могут узнать что-
то новое, можно сказать, не отры-
ваясь от производства. И, что не-
маловажно, таким образом мы под-
нимаем имидж нашего хозяйства, 
— подытожил Борис Ожегин. 

События

В СПХК им. Кирова прошел демонстрационный 
показ кормозаготовительной техники
В конце августа мероприятие в 
Оричевском районе посетили бо-
лее 50 гостей из Кировской обла-
сти, Республик Удмуртия, Коми и 
Марий Эл. Они увидели в работе 
сельхозтехнику, посетили презен-
тацию комбикормового завода и 
познакомились с технологией за-
крытия силосных траншей. 

События

Удмуртия стала бронзовым 
призером Всероссийских летних
сельских спортивных игр

В общекомандном зачете республика набрала 3700 баллов. 
Впереди только Челябинская и Омская области.

се, перетягивании каната, полиат-
лоне, мини-лапте и самбо.

Победителями в общекоманд-
ном зачете стали Ямало-Ненецкий 
автономный округ (в группе с чис-
ленностью сельского населения 
до 100 тыс. человек), Республика 
Марий Эл (до 250 тыс. человек), 
Курганская область (до 350 тыс. 
человек), Республика Чувашия 
(до 450 тыс. человек), Омская 
область (до 600  тыс.человек), 
Челябинская область (до 800 тыс. 
человек), Республика Дагестан (бо-
лее 800 тыс. человек).

Удмуртскую Республику пред-
ставляли Воткинский, Завь ялов-
ский, Игринский, Мало пур гин-
ский, Сарапульский и Юкаменский 
районы.

Итоги абсолютного командного 
зачета XIII Всероссийских летних 
спортивных игр:
1 место — Челябинская область
2 место — Омская область
3 место — Республика Удмуртия
4 место — Республика Дагестан
5 место — Республика Татарстан
6 место — Республика Чувашия.
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Тема номераТема номера

В племзаводе 
«Октябрьский» открыли ферму 
с роботизированной каруселью

Установка не имеет аналогов в Приволжском федеральном окру-
ге и является третьей в России. А комплексов с такой системой до-
ения в мире всего чуть больше 30. Объем инвестиций в молочную 
ферму составил 1,1 млрд рублей. Животноводческий комплекс рас-
считан на 1999 коров и оборудован доильной системой типа «кару-
сель» на 60 коров одновременно.
На торжественном открытии фермы присутствовали первые лица 
Куменского района и области.

Поголовье КРС в хозяйстве 
насчитывает 6800 голов, 
из которых 2150 — коров и 

1500 — свиней. Производство моло-
ка за 2021 год составило 24214 тонн, 
удой на одну корову — 11262 кг.

Примерно половина стада в 
«Октябрьском» содержится на 
привязи, что, конечно, создает до-
полнительные трудности: людей 
мало, порой приходится работать 
без выходных. Поэтому года два на-
зад в хозяйстве стали задумывать-
ся о строительстве нового беспри-
вязного комплекса.

— Мы понимаем, что у привязи 
нет будущего, нужно уходить на 
беспривязное содержание. Выбор 
пал на доильную установку типа 
«карусель», так как она является 
самой производительной, — рас-
сказывает руководитель ЗАО плем-
завод «Октябрьский» Александр 
Росляков. — А затем обратили вни-

мание на роботизированную ка-
русель — это уже промышленный 
тип доения.

Команда специалистов во гла-
ве с Александром Росляковым 
съездила к коллегам в Хакасию и 
Волгоград, где используют подоб-
ные установки. Они произвели 
впечатление. 

— Конечно, нас смущала цена. 
Очень долго думали, но все-таки 
решились на строительство. 
Признаюсь, уже договор подписа-
ли, сделали предоплату, но я сам 
для себя еще сомневался — все-
таки деньги большие. Сомнения 
развеялись в тот момент, когда 
карусель запустили, провели пер-
вую дойку, — улыбается Александр 
Николаевич. 

В итоге в «Октябрьском» появи-
лась роботизированная карусель 
GEA DairyProQ на 60 мест. К сло-
ву, перед заключением контрак-
та немецкий производитель про-
вел некий аудит хозяйства — для 
кого угодно карусель не произве-
дут. Например, в рамках оценки 
смотрят на экономическую устой-
чивость предприятия, наличие в 
регионе дилерского центра и пр. 

— Мы курировали стройку, с 
первого дня погрузились в рабо-
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Тема номераТема номера

Ферма будет состоять из четы-
рех коровников с родильным от-
делением и одного доильного 
блока. Первая очередь — два ком-
плекса для содержания и доиль-
ный блок  — полностью заверше-
на. К концу года запустят еще два 
коровника на 600 голов каждый.

Полная автоматизация

Компания ГЕА единственная в 
мире производит роботизирован-
ные карусели. В настоящее время 
в мире их установлено чуть боль-
ше 30, а в России — всего три.

Если при доении на отдельных 
доильных роботах главным прин-
ципом является добровольность 
доения, свободный выбор коро-
вами времени доения и количе-
ства посещений доильного бокса, 
то на роботизированную доиль-
ную карусель животных загоняют 
группами строго по графику дое-
ний. Коровы занимают свои ме-
ста на вращающейся платформе. 
В отличие от традиционной ка-
русели, где животных обслужи-
вают 2-3 оператора — очищают 
вымя, стимулируя соски, сдаива-
ют первые струи, подсоединяют 
доильный аппарат, обрабатыва-
ют соски специальным гигиениче-
ским средством по окончании дое-
ния, на карусели GEA DairyProQ за 
дело берутся автономные роботи-
зированные доильные модули, — 
объясняет Андрей Алтынбеков. 
— Выход из строя одного из робо-
тизированных модулей не влияет 
на работоспособность установки 
в целом, так как остальные робо-
ты продолжают доить, пока сло-
манный ремонтируется.

Электронная система идентифи-
кации опознает корову по датчику, 
расположенному на ошейнике или 
на ножном браслете, после чего из 
парковочной позиции модуля вы-
двигается доильный манипулятор 
робота с камерой и доильными ста-
канами. Камера, работающая по 

ту. Очень благодарен Александру 
Николаевичу за то, что он при-
слушивался к малейшим нашим 
просьбам. Например, в других ре-
гионах многие вопросы остались 
нерешенными, от наличия пи-
тьевой воды для промывки систе-
мы до бесперебойного электро-
питания, — рассказывает руково-
дитель ООО «Инжиниринговый 
Альянс» Андрей Алтынбеков. — 
Ферма стала апогеем нашей пло-
дотворной работы с племзаводом 
с 2003 года, когда в хозяйстве поя-
вился первый для Кировской обла-

принципу времяпролетного дей-
ствия (TOF-camera) очень быстро 
определяет координаты сосков, и 
роботизированная рука подклю-
чает доильные стаканы к соскам. 

Особенностью роботизирован-
ного доения с GEA является прин-
цип доения в роботе «in-line», ког-
да доильный стакан в начале дое-
ния подключается только один раз, 
и внутри стакана происходят все 
основные операции доильной ру-
тины: очистка соска, стимуляция, 
сдаивание, доение и завершающая 
обработка после доения. 

сти доильный зал от нашей ком-
пании. Уникальная доильная рука 
нашего робота показывает себя с 
наилучшей стороны, проделывая 
автоматически все операции дое-
ния за одно надевание на вымя ко-
ровы. Сервисный блок доильного 
места наш инженер меняет за две 
минуты, что позволяет произво-
дить обслуживание в кратчайшие 
сроки и без приостановки процес-
сов доения на ферме. Совсем ско-
ро уже одиночные роботы, кото-
рые расположены на данной кару-
сели, появятся и в других районах 

Если на доильном месте опреде-
ляется корова, имеющая в програм-
ме менеджмента стада запрет на 
доение в общий танк-охладитель 
вместе с товарным молоком от 
остальных коров, то робот сдаива-
ет это молоко по отдельному тру-
бопроводу в канализацию. Так же, 
оператор может на месте решить, 
куда направить молоко от коровы, 
например, с признаками мастита, 
и, нажав несколько виртуальных 
кнопок на индустриальном дис-
плее управления прямо в доильном 
зале, также отделить это молоко.

нашей области, на фермах с наи-
меньшим размером.  

Рекордная стройка

Стройку начали весной 2021 
года. В стране еще чувствовались 
серьезные отголоски пандемии: 
нехватка рабочей силы, возросшие 
цены на строительные материалы. 
В какой-то момент пришлось даже 
пересмотреть детали проекта, на-
пример, заменить оцинкованные 
металлоконструкции крашеными, 
чтобы вписаться в бюджет.

— Нам очень сложно было най-
ти в то время ответственного под-
рядчика. Справиться с таким объ-
емом работ без него не получи-
лось бы. В итоге нашлась компа-
ния, она здорово помогла в стро-
ительных решениях, в организа-
ции процесса. Но по ряду причин 
достраивать все равно пришлось 
без генерального подрядчика — 
своими людьми. Каждый механи-
затор и водитель предприятия по-
бывал на стройке, — рассказывает 
Александр Росляков.

Монтаж самой доильной систе-
мы занял 8 месяцев. Первую дой-
ку опробовали в мае этого года. 
Тестовая работа завершилась в на-
чале июля. 

— Мы привыкли завершать свои 
стройки в течение года. Первый 
этап закончили за один год и один 
месяц. Не сдать его было для нас 
преступлением. Я выражаю огром-
ную благодарность всем специа-
листам и работникам. Мы вместе 
в короткие для нас сроки создали 
большой проект. Держим марку —
если начали стройку, то доводим 
ее до конца.

16 мая 2022 года состоялось пер-
вое доение животных на робо-
тах. От 400 коров сейчас ежеднев-
но получают 12 тонн молока. На 
комплексе трехразовое доение 
при двухсменном графике рабо-
ты. Обслуживают установку два 
оператора.Руководитель ООО «Инжиниринговый Альянс» Андрей Алтынбеков

Александр Росляков демонстрирует гостям 
возможности роботизированной карусели

Животноводческий комплекс рассчитан на 1999 коров
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После школы Александр 
Жу й к о в  п о с т у п и л  в 
Вятский государствен-

ный гуманитарный университет 
по специальности «менеджмент 
организаций» и даже подумать не 
мог, что свяжет свою жизнь с сель-
ским хозяйством.

— На одном из курсов надо было 
проходить производственную 
практику. Решил далеко от дома 
не ездить, обратился в наш колхоз. 
Меня приняли и предложили по-
путно поработать экономистом — 
образование позволяло. Тонкостей, 
конечно, не знал, но погрузил-
ся в работу быстро. Иначе в наше 
время нельзя. Стало получаться. 
Руководитель, Надежда Лыскова, 
была довольна работой. Однажды 
даже защищал годовой план на от-
четном собрании. А потом понял, 
что в город меня особо не тянет, и я 
остался на должности экономиста. 
В какой-то момент главный бух-
галтер вышла на заслуженный от-
дых, и я принял на себя ее обязан-
ности, — вспоминает Александр.

Так он проработал с августа 2014 
года по март 2019. Предыдущему 
председателю пришло время вы-
ходить на пенсию. За год до это-
го она начала подыскивать себе 
замену. Предложила должность 
Александру Жуйкову.

— С одной стороны люди пони-
мали, что если меня порекомендо-
вали, я буду придерживаться преж-
него курса и принципов. А с дру-
гой стороны сотрудники боялись, 
что я  затею революцию в произ-
водстве. Я выбрал средний путь и 
начал с мягких реформ.

В первые дни основной голов-
ной болью Александра стала даже 
не посевная, а поиск специали-
стов на две освободившиеся долж-
ности, которые он сам и занимал.

— К счастью, нашелся человек на 
место бухгалтера. Экономиста все 
еще сам совмещаю. Но часть обя-
занностей делегировал. Вообще на 
эту должность сложно найти чело-
века, плюс долгое время его надо 
вводить в курс дела, знакомить с 
поставщиками и так далее.

 

Развитие по всем фронтам

С 2019 года в хозяйстве примерно 
на одну треть обновили парк тех-
ники. Приобрели тракторы ХТЗ, 
Беларус и КИРОВЕЦ, погрузчик, 

навесной опрыскиватель, грабли, 
оборотный семикорпусный плуг, 
дисковую борону и культиватор 
«Ярославич», пресс-подборщик. 
Ежегодно в технику инвестирова-
ли по 30 миллионов рублей.

В хозяйстве сейчас много объ-
ектов, которые требуют обновле-
ния и ремонта: от подъездных пу-
тей до силосных ям.

— Когда я возглавил предприя-
тие, меня смутило, что строитель-
ными работами исключительно в 
сезон занимаются неместные бри-
гады. И ладно бы они хорошо рабо-
тали. Но могли ведь на свежезали-
том бетоне костер развести и не по-
нимали, как правильно прикрутить 
на крышу лист железа. В итоге мы 
ушли от подрядчиков, теперь у нас 
есть собственная строительная бри-
гада, которая работает круглый год.

 
Дежурный по хозяйству

Хозяйство не испытывает кадро-
вого голода в части специалистов.

— Костяк команды — опытные 
профессионалы, трудящиеся на 
производстве уже не один десяток 
лет. Рядом с ними — молодые со-
трудники. Средний возраст специ-
алистов — 47 лет. А вот с механи-
заторами в отдельные месяцы воз-
никает напряженка. Порой прихо-

Молодой председатель-экономист:
как 29-летний Александр Жуйков 
меняет хозяйство
Колхоз им. Ленина исторически считался самым сильным в Фаленском районе. В 2019 году его 
возглавил 26-летний Александр Жуйков, и на него легла огромная ответственность. Требовалось 
не только удержать позиции, которые годами завоевывали его предшественники, но и двигаться 
вперед. Судя по показателям, молодой председатель со своей работой справляется.

С 2019 года в хозяйстве 
примерно на одну треть 
обновили парк техники.
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дится главному механику садить-
ся за руль. Ну и я всегда на подхва-
те, — смеется Александр.

В хозяйстве всегда есть стра-
ховка со стороны специалистов. 
Так, на месяц вперед составляют 
график дежурства по выходным. 
На работу в субботу, воскресенье 
и праздничные дни выходит весь 
административный аппарат.

— С утра выезжают на производ-
ство, смотрят, все ли вышли на ра-
боту, все ли в порядке. И если у ра-
бочих есть какие-либо вопросы — 
незамедлительно решают их. Такой 

подход ввели еще при прошлом 
председателе. Таким образом, у 
нас нивелированы ситуации чрез-
вычайных происшествий на про-
изводстве. Единственное, в этом 
графике нет ветеринарных врачей, 
потому что у них свой план работ.
 
Разнообразный травостой

В хозяйстве обрабатывают 4400 
га земли, из них 3805 га — пашни. 
Примерно 1700 га — яровой сев, 
а  остальное — многолетняя тра-
ва. В былые годы преобладали кле-
вер с тимофеевкой, сейчас спектр 
культур расширяют.

— Стараемся разнообразить тра-
востой. Для этого, в том числе, 
вводим в оборот залежные земли. 
Недавно выкорчевали кустарники 
с поля в 70 га, посеяли там козлят-
ник. Расширили посевы лядвин-
ца — их уже порядка 300 га.

В хозяйстве тщательно выбира-
ют сорта клеверов — используют 
раннего и позднего созревания, 
таким образом раздвинули сроки 
уборки, что положительно сказа-
лось на качестве корма. Из зерно-

вых выращивают рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, плюс горох.

— В гонке за большими надоя-
ми нужно больше протеина. Цены 
на жмыхи — вещь нестабильная и 
высокая. Поэтому благодаря соб-
ственному гороху мы экономим 
на жмыхах.

Пока сподвижек к существен-
ному росту урожайности нет. 
Хотя стабильная работа с орга-
никой приносит плоды — ежегод-
но здесь получают больше 20 ц/га 
ржи. Хватает на собственные нуж-
ды и на продажу. Подтягивают и 

урожайность яровых — на некото-
рых участках плотно работают гер-
бицидами, третий год подряд за-
купают более 100 тонн минераль-
ных удобрений, в этом году взяли 
70 тонн фосфоритной муки.

— Пришлось, конечно, поду-
мать, откуда взять деньги. В ито-
ге урезали некоторые расходы, пе-
рераспределили средства. И так во 
всем. Раньше топливо покупали с 
рассрочкой в несколько месяцев. 

А сейчас работаем по предоплате 
и затем в течение 2-3 недель закры-
ваем платеж. Та же ситуация с за-
пасными частями.

На корм в хозяйстве заготавли-
вают силос, сено и немного соло-
мы. Траншей в хорошем состоя-
нии всего три, их закладывают на 
период весенней и осенней распу-

тицы. А так проще оставлять корм 
в курганах.

— В перспективе мы планируем 
приобретать технику для заготов-
ки сенажа в упаковке. С помощью 
этой технологии сможем решить 
кадровый вопрос: освободить не-
сколько механизаторов, и силами 
одного надежного человека гото-
вить качественные рулоны.

Старые, но крепкие дворы

В хозяйстве 1700 голов КРС, 
из них 650 — дойное стадо. На двух 
беспривязных дворах содержится 
молодняк от 6 месяцев до года и 
ремонтный молодняк под покры-
тие. Затем они уходят на привязь — 
там легче работать осеменатору. 

Дойное стадо стоит в трех дво-
рах. Отдельно родильное отделе-
ние, совмещенное с телятником — 
там  живут только что родившие-
ся животные в индивидуальных и 
групповых боксах. Для них создан 
банк молозива и приобретено мо-
лочное такси. Выход телят каждый 
год стабильно составляет 83-86%. 
Сохранность приплода 95-96%, это 
один из самых высоких результа-
тов в районе.

— Мы долго боролись с высо-
кой влажностью во дворах, не мог-
ли обеспечить нужный микрокли-

мат. Зимой тяжелый, влажный воз-
дух, летом — духота. У нас нет фи-
нансов, чтобы оборудовать дворы 
70-80-х годов постройки серьезной 
вентиляцией. Пошли на хитрость: 
поставили турбодефлекторы в ко-
нек крыши. И животноводы сразу 
заметили, что работать стало при-
ятнее, влажность снизилась.

EASYCUT –
ЭФФЕКТИВНОЕ СКАШИВАНИЕ
Комбинация косилок KRONE имеет ряд преимуществ:
• Большая рабочая ширина.
• Высокая производительность.
• Компактная конструкция.
• Простота обслуживания.
• Удобство управления.

www.voltrak.ru
kirov@voltrak.ru

610047, Кировская обл., г. Киров, ул. Весенняя, д. 60
тел.: +79226662832, 8 (8332) 70-44-55

vk.com/voltrak_ru

ООО ТРАКТОРОЦЕНТР – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

В первые дни основной головной болью Александра 
стала даже не посевная, а поиск специалистов 
на две освободившиеся должности, которые 
он сам и занимал

С механизаторами в отдельные месяцы возникает 
напряженка. Порой приходится главному механику 
садиться за руль.
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Костяк команды – опытные профессионалы, которые трудятся на производстве уже не один десяток лет
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Закрытый переезд

Александр Жуйков считает, что 
в животноводстве еще много про-
блем. И в том числе они складыва-
ются из-за неудачного расположе-
ния основных производственных 
площадок. Дворы находятся в уда-
лении от основных производствен-
ных мощностей, села, да еще и за 
железной дорогой.

— Миксером кормить в одно и 
то же точное время невозможно 
— трактор может простоять на пе-
реезде от 10 минут до получаса. 
Предугадать, «проскочит» механиза-
тор переезд или нет, сложно, — объ-
ясняет Александр. — Местность ря-

дом с фермами болотистая, строить 
там капитальные объекты типа си-
лосных траншей, кормоцеха и про-
чего смысла не видим. Вот и возим 
корма через железную дорогу. Плюс, 
когда все повсеместно переходили 
на монокорм, мы оставались в сто-
роне. Только теперь наверстываем 
упущенное. Уже перемешиваем гру-
бый и сочный корм в миксере. Но 
раздача концентрированного кор-
ма пока осталась в ручном режиме.

С 2019 года в хозяйстве идет 
строительство кормоцеха, оста-
лось совсем чуть-чуть — поставить 
насос на патоку. После введения 
его в эксплуатацию, кормление пе-
рестроят на монокорм.

—  К о р м о ц е х  м ы  п о с т р о -
или по примеру племзавода 
«Пижанский». Есть емкость под 
патоку, четыре бункера под кон-
центрированный корм. По осе-
ни начнем работать с кормоце-
хом. Дальше в планах залатать 
все дыры, что образовались за 
годы работ: починить или про-
ложить подъездные пути,  отре-
монтировать и построить силос-
ные траншеи, потом и за живот-
новодческие дворы возьмемся. 
Планов много, надеюсь, коллек-
тив меня поддержит в их реали-
зации, ведь мы все делаем кол-
легиально. Мне кажется, важно 
слышать мнение людей.

Современная техника

Возможности комбайна по-
зволяют убирать в сезон бо-
лее 1000 га, начиная от ран-

них зерновых и заканчивая куку-
рузой и подсолнечником. Главная 
особенность ACROS 585 — ориги-
нальный молотильный барабан 
самого большого диаметра в мире 
(800 мм), который благодаря сво-
ей высокой инерционности лег-
ко справляется с влажной, засо-
ренной или скрученной хлебной 
массой.

Новая удлиненная наклонная 
камера имеет несколько преи-
муществ: лучший обзор режуще-
го аппарата, упрощение работы 
для уборки пропашных, благода-
ря отсутствию приемного бите-
ра, возможность работы с широ-
козахватными адаптерами (на-
пример, транспортерной жаткой 
DRAPER STREAM 900).

Полезная особенность ком-
байна — система раздельной вы-
грузки Smart Launch. Она пред-
ставляет собой запатентован-
ное устройство раздельного по-
следовательного включения вы-
грузного и горизонтального шне-
ков. Обеспечивает следующие 
преимущества:

Надежный помощник 
каждому хозяйству
Высокая производительность, универсальность, бережное отношение 
к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место — вот ка-
чества, за которые аграрии во всем мире ценят комбайны ACROS 585.

1) Снижает риск поломки выгруз-
ного устройства от перегрузки 
в момент запуска работы. Это 
свойство особенно важно при 
уборке в условиях повышенной 
влажности;

2) Исключает рассыпание бункер-
ного зерна при складывании 
шнека. Выгрузная труба всегда 
остаётся свободной от зерна;

3) Легко осуществлять порцион-
ную выгрузку.
Большим подспорьем в работе 

аграриев выступает качественное 
сервисное обслуживание от офи-
циальных дилеров производителя в 
регионах. Качество работы сервис-
ной службы на высоком уровне, за-
пасные части имеются на складах 
региональных представительств. 
Помимо качества самой техники 
и бесперебойной работы сервис-
ных специалистов, большим преи-
муществом техники мировой ком-
пании аграрии отмечают удобство 
контроля за полевыми работами 
прямо с мобильного телефона, что 
стало возможным после разработ-
ки специалистами производите-
ля платформы агроменеджмента 
РСМ Агротроник, которая уже на 
конвейере устанавливается на мно-

гие модели агромашин. С исполь-
зованием платформы и различных 
электронных систем Ростсельмаш, 
хозяйствам удается снижать расхо-
ды на горюче-смазочные материа-
лы, сокращать время на проведе-
ние различных полевых работ и та-
ким образом — повышать прибыль.

Антон Шишкин, директор АПК 
«Союз» давно знаком с техникой 
мирового производителя. В его хо-
зяйстве восемь зерноуборочных 
комбайнов Ростсельмаш, в том 
числе ACROS 585, причем, первый 
из них приобрели еще в 2012 году, 
а два последних — в 2020 году. 

— Мы стараемся не плодить раз-
номарочность. Намного удобнее и 
экономически выгоднее держать 
на складе запасные части и расход-
ные материалы для машин одной 
марки. Экономим на ремонте и об-
служивании — одна сервисная бри-
гада за выезд осматривает всю тех-
нику разом. Считаю, что техника 
Ростсельмаш качественная, компе-
тенция сервисных служб высокая. 
На сегодняшний день ACROS выда-
ет самые оптимальные параметры 
для работы в полях. Комбайн прост 
в обслуживании, понятен механи-
заторам зачастую на интуитивном 
уровне. Замечаний по качеству рабо-
ты, обмолота нет. Жатки любых раз-
меров можно докупить, не составля-
ет труда перецепить прямо в поле.
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Демонстрационный показ 
провели на полях одно-
го из сильнейших семе-

новодческих предприятий рес-
публики. Организаторами вы-
ступили АО «АГРОКОМПЛЕКТ», 

ООО «Техно Снаб – Ульяновск» 
и Ассоциация «АгроИнфо». 
Константин Черепанов, руково-
дитель ООО СПК колхоз «Родина», 
сам предложил организаторам 
свои угодья для демопоказа. 

— Все мы привыкли — стоит на 
выставке красивый трактор, чи-
стая, блестящая почвообрабатыва-
ющая техника. Но ведь не так надо 
технику смотреть. Именно демо-
показ – отличная возможность 
увидеть ее в работе. Когда мы за-
думывали мероприятие, я даже и 
подумать не мог, что достигнем 
такого масштаба. Организация — 
на высшем уровне. Считаю, что по-

В Марий Эл прошел демопоказ 
отечественной техники в работе
4 августа на территории ООО СПК колхоз «Родина» Советского райо-
на Республики Марий Эл прошел демонстрационный показ техники 
«КИРОВЕЦ» и VELES в работе. Мероприятие посетили более 80 гостей 
из Марий Эл и соседних регионов.

добные мероприятия необходимо 
проводить каждый год. И готов де-
лать это на своих полях. В том чис-
ле потому, что демонстрация со-
временной техники рекламиру-
ет сельское хозяйство, поднима-
ет его имидж. А это соотносится с 
моей миссией — возрождение села, 
популяризация жизни и работы 
на земле, — говорит Константин 
Анатольевич. — Отдельно хочу 
выразить благодарность компа-
нии «АГРОКОМПЛЕКТ». Это ребя-
та, на которых можно положить-
ся. Одна история из нашей с ними 
работы подтверждает это. Весной  
купил у них культиватор, так они 
сами привезли, собрали, постоян-

но звонили потом и спрашивали: 
когда в поле? В итоге несмотря на 
праздничный день приехали, на-
строили, обучили механизатора. 
Знаю, что мои коллеги не привык-
ли к такому отношению. Прочие 
дилеры в республике чаще всего 
просто поставляют нам технику 
без сопровождения.

Мероприятие посетили пер-
вые лица республики и района. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Андрей Кондра-
тенко в своей речи был краток.

— Мероприятие — отличная воз-
можность собраться, пообщать-
ся коллегам, почувствовать тех-
нику. Ведь одно дело посмотреть 

видео, другое — увидеть в работе 
своими глазами. Я благодарен ор-
ганизаторам. И отдельно компа-
нии «АГРОКОМПЛЕКТ» за ту рабо-
ту, которую они проводят в популя-
ризации отечественной техники.

Парад техники

Гости начали собираться на поле 
задолго до официального откры-
тия. Руководители сельхозпред-
приятий приезжали не одни — 
с инженерами, агрономами и це-
лыми бригадами механизаторов. 
Кто-то отправлялся сразу к техни-
ке — посмотреть, пощупать, пооб-
щаться с менеджерами компаний. 

Гости мероприятия на демонстрационном поле
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Тест-драйв

После КИРОВЕЦ К-739 и КИРО-
ВЕЦ К-525 отправились на тест-
драйв. Каждый желающий (конеч-
но, имеющий права нужной кате-
гории) мог проехать на тракторе и 
оценить его мощь. Тех, кто не мог 
сам сесть за руль, катали представи-
тели компании «АГРОКОМПЛЕКТ». 
Очередь на тест-драйв растянулась 
на полтора часа.

Но гостям в это время не дали 
заскучать. Столы с белоснежны-
ми скатертями, расставленные в 
тени просторного шатра (что было 
кстати — высокое солнце и жара в 
29 градусов давали о себе знать), 
уже ломились от закусок и горяче-
го питания. В огромных казанах с 
утра профессиональные повара 
готовили плов и уху со стерлядью.

— Я к другу в гости приехал (ука-
зывая на Константина Черепанова) 
и на демонстрационный показ 
попал, — улыбался фермер Олег 
Вершинин. — С организацией 
ребята справились на отлично. 
Погода позволила показать техни-

ку в работе, достаточно наглядно. 
Считаю, что подобные мероприя-
тия необходимо проводить — по-
казывать молодежи современную 
комфортную технику, ее возмож-
ности, чтобы они сами пахали, 
дисковали. Так, глядишь, больше 
молодых людей пойдут работать 
в сельское хозяйство. 

Высоко оценил организацию и 
исполнительный директор ООО 
«Онар» Владимир Кузь.

— Я сам проводил подобные 
мероприятия, привлекал к вы-
ставкам европейских производи-
телей. Опыт у меня огромный. 
Поэтому могу с уверенностью 
сказать, что организация — выс-
ший класс. Коллегам удалось пра-
вильно преподнести и трактора, 
и почвообрабатывающую технику. 
Видна и квалификация сотрудни-
ков, и компетентность, — сказал 
Владимир Кузь.

Другие — к фуршетным столам за 
чашкой кофе (некоторые проделали 
многочасовой путь). Кроме аграри-
ев приехали на поле и просто жите-
ли близлежащих деревень.

— Это для нас настоящий празд-
ник! Выставка техники, концерт-
ная программа, обед — когда такое 
увидим. Я всю жизнь проработала 
в сельском хозяйстве, и в ту пору 
о такой технике мы могли только 
мечтать. Приятно видеть, что те-
перь мои коллеги работают в ком-
форте, — поделилась впечатлени-
ями одна из местных жительниц. 

После торжественного открытия 
гости выстроились у большой палат-
ки, освободив импровизированный 
подиум, на который один за дру-
гим выехали тракторы КИРОВЕЦ, 
агрегатированные почвообраба-
тывающей техникой VELES, OPAL-
AGRI, «Светлоградагромаш», пре-
доставленной ООО «Техно-Снаб 
Ульяновск». Тут же гости достали 
свои телефоны и начали снимать 
происходящее. Энергонасыщенные 
тракторы выезжали под марши и 
классику рока, мигали фарами и де-
лали резкие развороты. 

Демонстрация в поле

После парада техника выстро-
илась на подготовленном поле. 
Всего предстояло увидеть 9 прохо-
дов тракторов КИРОВЕЦ серий К-7 и 
К-5, агрегатированных плугами, бо-
ронами, культиваторами и сеялкой. 

В течение часа шла демонстра-
ция техники в работе. Все это вре-
мя аграрии внимательно слушали 
выступающего, который расска-
зывал о характеристиках техни-
ки. А после каждого прохода раз-
глядывали почву, оценивая каче-
ство обработки. 

— Не думал, что на такую глуби-
ну и так легко возьмет… — Легко тя-
нет, плуг как по маслу… — А вот этот 
культиватор показал, как не надо 
работать… — обсуждали аграрии 
выполненные полевые операции.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Андрей Кондратенко, 
глава Советского муниципального района Сергей Халтурин с представителями 
АО «АГРОКОМПЛЕКТ» и АО «Петербургский тракторный завод»

Коллектив ООО «Техно-Снаб Ульяновск»
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В 2021 году число людей, страдающих от 
голода или не имеющих доступа к пол-
ноценному питанию, достигло рекорд-

ного значения — от 702 млн до 828 млн человек. 
Об этом сообщается в докладе ООН «Положение 
дел в области продовольственной безопасно-
сти и питания в мире 2022». 

Число голодающих в мире 
достигло рекордной отметки 

При этом на грани голодной смерти находятся 345 млн 
человек. Эксперты считают, что из-за ситуации в Украине 
положение будет только ухудшаться. 

В 2022 году мировые цены на продовольствие достигли 
самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-
за воздействия конфликта в Украине на рынки основных 
зерновых, и прежде всего пшеницы и растительных масел. 
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Организованная группа, в 
числе которой были агра-
рии, представители ком-

паний АО «АГРОКОМПЛЕКТ», ООО 
ТСК «Техника» и ООО НПП «Мед-
биотех», вылетела в Калининград 
27 июля. На следующий день их 
ждала обзорная экскурсия по го-
роду с посещением историче-
ских мест, достопримечательно-
стей и памятников. Кировчане 
увидели Кафедральный собор XIV 
века, могилу знаменитого филосо-
фа Иммануила Канта, Музей ми-

рового океана и улочки старого 
Кенигсберга.

Весь день 29 июля группа про-
вела на выставке. Под открытым 
небом развернулась большая экс-
позиция, свою продукцию пред-
ставили 55 ведущих агрокомпа-
ний страны, и около 500 делега-
тов из 60 регионов продемонстри-
ровали свои достижения в различ-
ных сферах агропромышленного 
комплекса.

Мероприятие торжественно от-
крыл министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев.

— Мы должны обеспечивать 
наше внутреннее потребление 
продуктами питания. Мир ждет 
от нас продукцию, которую мы 
можем поставить на экспорт, ре-
шая проблему голода. Все это воз-
можно реализовать только с по-
мощью увеличения той товарной 
массы в агропромышленном ком-
плексе, которую мы производим. 
А это невозможно без объедине-
ния усилий, без знакомства с но-
выми технологиями, без презен-
тации новой техники и новых до-
стижений, — подчеркнул он важ-
ность выставки.

Кировская делегация посетила 
Всероссийский День Поля-2022
Выставка прошла в Калининграде в конце июля. 14 человек из 
Кировской области и Пермского края вошли в число 60 тысяч гостей 
мероприятия.

В последний день поездки груп-
па аграриев отправилась на обзор-
ную автобусную экскурсию в го-
род Зеленоградск и национальный 
парк «Куршская коса». Погода сто-
яла жаркая, поэтому удалось даже 
искупаться в Балтийском море.

Организацией поездки зани-
мался  директор Ассоциации 
«АгроИнфо» Максим Вороновин. 

— Мы не первый раз возим де-
легации на аграрные мероприя-
тия. За плечами поездки в Москву, 
Санкт-Петербург, Краснодар и 
многие другие города, в которых 
проходят значимые для АПК стра-
ны события. Каждый раз мы стара-
емся сделать поездку максималь-
но продуктивной, при этом сохра-
нить баланс между деловыми и 
культурными событиями, — объ-
ясняет Максим Олегович. — Я бла-
годарен всем, кто доверяет нам са-
мое ценное, что у них есть — вре-
мя. Надеюсь, с нашей помощью вы 
проводите его качественно.

Оксана Юшкова, представитель ООО Агрофирма «Труд» 
из Пермского края
— Мы первый раз ездили на мероприятие совместно с «АгроИнфо», 
подключились к делегации чуть позже, чем все остальные. И нам 
очень понравилось. Все было продумано: и трансферы, и развле-
кательная программа. Мы бывали во многих поездках, есть с чем 
сравнивать. Максим Вороновин снимает головную боль насчет орга-
низации — заблаговременно бронирует билеты на транспорт, отели, 
формирует культурно-развлекательную программу. Поездка прошла 
очень комфортно и полезно.

Денис Ложкин, зам. директора по производству 
ОАО «Племзавод Мухинский» Кировской области
— Очень удобно сотрудничать с «АгроИнфо» в контексте выезда на 
различные мероприятия. Организаторы продумали хорошую про-
грамму — ни одной свободной минуты. Культурно-массовые меро-
приятия интересные.
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ОбразованиеОбразование

— Елена Сергеевна, какие возмож-
ности дает сегодня агротехнологи-
ческое образование?

— АПК — одна из приоритетных для 
государства отраслей. Сегодня множе-
ство вакансий зоотехников, агроно-
мов, ветеринарных врачей, овощево-
дов и других специальностей размеще-
ны на сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Для сту-
дентов-аграриев предусмотрен целый 
спектр субсидий в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Хорошим стиму-
лом для молодежи также стала ипоте-
ка с низкой процентной ставкой, она 
дала возможность многим построить 
жилье на землях, выделяемых муни-
ципалитетами выпускникам. А наи-
более перспективные ребята смогут 
претендовать на гранты.

— Глава Минсельхоза России по-
ставил перед аграрными вузами за-
дачу пересмотра программ образова-
ния и внедрения новых специально-
стей. У вас они уже появились?

— Импульс развития в университе-
те получают такие направления как 
цифровизация процессов в АПК, ин-

230 студентов ВятГАТУ 
прошли летнюю 
практику и заработали 
до 80 тысяч рублей
Этим летом в ВятГАТУ активно развивается проект студенческих отрядов. Ребята 
работают в хозяйствах области и зарабатывают неплохие деньги. Благодаря 
этому у многих из них появились реальные планы и желание остаться в сель-
ском хозяйстве после окончания вуза.
О студенческих отрядах и других направлениях работы ВятГАТУ мы погово-
рили с ректором университета Еленой Симбирских. 

— А отношение к селу у молодежи 
как-то меняется? Едут ли сегодняш-
ние выпускники в районы?

— Меняется. Я для себя отметила, 
что именно этот год стал переломным. 
Студенты действительно увидели пер-
спективы работы в сельской местно-
сти. Свою роль сыграл и наш проект 
по студенческим отрядам. Ребята от-
работали, получили хорошие зарпла-
ты – их никто не обманул, они реально 
получили от 30 до 60-80 тысяч рублей, 
представляете? И со стороны руково-
дителей увидели интерес. Участникам 
студотрядов говорят: «Если будешь ра-
ботать у нас, построим тебе дом, купим 
машину. Только возвращайся».

Около 230 человек в командах прош-
ли летом практику на предприятиях 
региона. Я получила очень много по-
ложительных отзывов со стороны ру-
ководителей. Ребят просили оставить 
еще и на сентябрь, пока уборочная не 
закончилась. 

Практика повышает и интерес к 
учебе. Нет формата «изучил химию, 
чтобы получить пятерку». Ты изучил 
химию, чтобы, придя на рабочее ме-
сто, знать все химические процессы в 
почве, в растениях, у животных — для 
того, чтобы получать хорошую зарпла-
ту. Финансовый результат появится 
только после того, как ты на отлично 
выполнишь свою работу.

— Расскажите о самых свежих ак-
туальных проектах университета…

— Наш новый проект — Военно-
учебный центр при вузе, который на-
правлен на патриотическое воспита-
ние. Сложившаяся политическая си-
туация, нападки на нашу страну, за-
туманивание мозгов молодому поко-
лению очень остро поставило перед 
всеми нами задачу возрождения па-
триотического, духовного воспита-
ния. Считаю, что военная подготов-
ка позволит нам поднять это направ-
ление работы на высокий уровень и 
возродить былую политическую гра-
мотность и дисциплину.

формационные технологии, генети-
ка и селекция.

Совместно с Ассоциацией всерос-
сийского въездного туризма мы напи-
сали проект по созданию у нас центра 
охотоведения в сфере экологическо-
го туризма. После этого и возникла 
мысль развивать направление аграр-
ного туризма.

Мы регулярно сталкиваемся с тем, 
что требуется индивидуальный под-
ход — персонификация образования. 
Возможности целевого обучения по-
зволяют выстроить авторские модели 
практико-ориентированного образо-
вательного процесса, определив буду-
щую профессиональную траекторию 
абитуриента.

 
— Какие специальности предлага-

ет вуз тем абитуриентам, которые хо-
тели бы в будущем работать в городе? 

— Мы перешли ту узкую специали-
зацию, когда готовили кадры только 
для сельхозпредприятий. Выпускник 
любого факультета Вятского ГАТУ мо-
жет остаться в городе и работать по 
специальности. Это инженеры, эконо-
мисты, ландшафтные дизайнеры, ве-
теринары, кинологи, коневоды, эко-
логи, флористы, специалисты по рас-
тениеводству закрытого грунта.
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-У меня вся семья спор-
тивная: папа играл в 
футбол, две сестры  — 

конькобежки. Тогда, в СССР, спорт 
вообще был популярен. Я  зани-
малась спортивной гимнасти-
кой. Перед 10 классом у меня 
уже было звание кандидата в ма-
стера спорта. Могла бы и на ма-

стера нормативы выполнить, но 
не проходила по возрастному 
цензу, — рассказывает Татьяна 
Михайловна. Помню, на выпуск-
ном к нам в школу пришел тре-
нер из Пединститута, пытался 
меня звать на свой факультет, 
обещал место без экзаменов. Но 
уже к тому времени я поняла, что 

посвящать свою жизнь спорту не 
хочу, поэтому отказалась.

Еще в детстве Татьяна Галкина 
много читала про открытия Марии 
Склодовской-Кюри и решила стать 
ученым. Поэтому после школы  по-
ступила на химический факультет 
Пермского университета, где была 
лаборатория радиохимии. 

— Я могла бы поступить и по бла-
ту, ведь у меня был разряд КМС. 
Но я никогда не искала легких пу-
тей, поэтому готовилась к экзаме-

Незаменимый специалист: 
даже в 75 лет Татьяна Галкина 
не планирует выходить на пенсию 
Татьяна Галкина более 27 лет работает в кировском Агрохимцентре. 
Недавно отметила свой 75-летний юбилей, но уходить с должности 
зав. лаборатории химико-аналитических исследований не планирует.  

ну и сдала его на отлично: набрала 
15 баллов из 15. Конкурс был 13 че-
ловек на место. Учились мы мно-
го, по 5 пар каждый день. Конечно, 
было много химии, но неожидан-
но нам еще и педагогику добавили, 
надо было потом в школе практи-
ку проходить. Поэтому в дипломе 
у меня значится не только химик, 
но и преподаватель химии. 

Жизнь на Урале

В университете Татьяна Галкина 
встретила своего будущего мужа. 
После  выпуска они расписались и 
уехали жить на Урал. 

— Как же я полюбила эти земли! 
Там ощущаешь себя песчинкой, 
среди этой природы, огромных за-
водов. Я там чувствовала себя на 
своем месте, ведь я — дитя совет-

ской эпохи. Трудилась в стройлабо-
ратории, разработала состав мяг-
кой кровли, особого состава плит-
ки для стен, которую позже пусти-
ли в массовое производство. 

Некоторое время Татьяна 
Михайловна трудилась лаборан-
том в центральной лаборато-
рии завода пластмасс в Нижнем 
Тагиле, решала сложные задачи, о 
которых сейчас приходится толь-
ко мечтать. Это приносило насто-
ящее удовольствие. 

— Помню, предприятие начало 
синтезировать формальдегидную 
смолу, ее надо было проверить на 
цианиды. Тогда не было ни ГОСТов, 
на которые можно ориентировать-
ся, ни интернета. Но я справилась. 

Непростые времена

В 1973 году семья переехала в 
Киров. Здесь Татьяна Михайловна 
устроилась в Зональный институт. 

— Сначала три года работала в 
научной лаборатории, потом пе-
решла в аналитическую. Работы 
было невпроворот, потому что при-
ходилось участвовать в посевной и 
уборке урожая. Главной задачей в 
это время был контроль влажности 
элитного зерна: надо было не пере-
сушить и не недосушить. Все по-
казатели мы определяли в неболь-
шой лаборатории в закутке, кото-
рый даже не закрывался. Сам ток 
никак не охранялся, как и наша ка-
морка. Помню, однажды поблизо-
сти человека убили. Страшно было! 
Замка на двери у нас было. Мы про-
сто веревочку на гвоздики натяги-
вали. Смешно, конечно, но чувство-
вали себя немного в безопасности. 

В 1995 году Татьяна Галкина пе-
решла в Агрохимцентр (ФГБУ ГЦАС 
«Кировский»), где и работает по-
следние 27 лет. 

— Я занимаюсь анализом кор-
мов, и поскольку начинала еще 
задолго до появления различных 
программ, то отлично знаю, ка-
кие данные где можно достать, и 

сделать это быстро. Поэтому пока 
никак не получается обучить кого-
то молодого — очень сложно запо-
минать большое количество дан-
ных, сохраненных то тут, то там. 
Поэтому и делегировать свои обя-
занности не могу, хотя мой руко-
водитель и предлагал это сделать 
неоднократно. Я ведь отвечаю за 
результаты. Не раз бывало, что со-
трудники лабораторий на произ-
водствах говорили, что я неправа, 
никаких нарушений в производ-
стве полученной продукции нет. 
А спустя некоторое время перезва-
нивали и признавались в сбое тех-
нологического процесса.

Новое оборудование

Анализ кормов — дело рутин-
ное, но интерес к работе у Татьяны 
Михайловны не пропадает. Тем бо-
лее, аграрный сектор меняется, а 
вместе с ним и технологии заго-
товки кормов. 

— Об улучшении технологий 
можно судить по показателям, 
которые меняются от года к году 
и зависят от многих факторов. 
Вот, например, сырой протеин. 
Сколько мы говорили, что необхо-
димо раньше начинать заготовку, 
тогда его количество в корме бу-
дет больше. Но техника зачастую 
была старая, часто ломалась. А те-
перь все по-другому, все современ-
ное, поэтому и показатель растет: 
например, в силосе с 12,2% в 2000 
году до 13,1% в прошлом году. По 
цифрам, вроде бы, и небольшая 
разница, но в масштабах области 
при 1,5 млн тонн заготовки сило-
са и сенажа — это дополнительные 
13500 тонн чистого протеина! Это 
эквивалентно почти 150 000 тонн 
ячменя, которого потребовалось 
бы для компенсации в рационе жи-
вотных. Сырой клетчатки, наобо-
рот, должно быть меньше, но для 
этого тоже требуется уборка в ран-
ней фазе. И тут заметно значитель-
ное улучшение: с 33,2% до 27,6%. 

Татьяна Галкина, зав. отделом 
химико-аналитических 
исследований и качества 
растительной продукции ФГБУ 
ГЦАС «Кировский»
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Это позволило увеличить перева-
римость корма до 10 и более про-
центов, что в свою очередь, увели-
чило продуктивность животных 
не менее чем на 1000 кг за лакта-
цию! Падает и содержание сырой 
золы: с 9,16 до 8,19%, что говорит о 
технологической чистоте заготов-
ки кормов. В целом, качество сило-
са и сенажа значительно выросло. 

Татьяна Михайловна говорит, 
что для улучшения качества кор-
мов, нужно не только соблюдать 
технологии, но и анализировать 
органолептические показатели. 
Исследовать корма, в случае по-
дозрений на «плохое» качество. 
Хозяйство потратит время, но сэ-
кономит деньги. 

— Все исследования кормов мы 
проводим по ГОСТу, классическими 
химическими методами. Это более 
длительный, затратный и трудоем-

кий процесс, но он позволяет полу-
чить наиболее точные данные о со-
ставе кормов. Но продуктивность 
хозяйств растет, и теперь этих дан-
ных уже не хватает. Например, ино-
гда специалисты хозяйств состав-
ляют рационы, основываясь на дан-
ных различных лабораторий, но в 
итоге энергия корма не дает тре-
буемую продуктивность. Почему? 
Потому что при расчете питатель-
ности мы пользуемся показателя-
ми сырой клетчатки, а фактическая 
энергия корма может быть ниже. 
Поэтому давно назревала необхо-
димость другого подхода к анализу 
структурных углеводов, изучение 
их фракционного состава. 

Совсем недавно в Агрохимцентре 
появилось оборудование, которое 
помогает определить структурные 
углеводы в клетчатке (КДК, НДК и 
лигнин). А это позволяет более точ-

но рассчитать обменную энергию, 
переваримость и поедаемость кор-
ма, рассчитать продуктивность 
животных, выявить технологиче-
ские проблемы в заготовке и эко-
номическую эффективность.

— Поэтому сейчас, как никог-
да, хочется остаться, попробо-
вать оборудование в работе, по-
лучить первые результаты, а по-
том посмотреть, как это поможет 
хозяйствам, — говорит Татьяна 
Михайловна. —  Моя работа — это 
статистика, и, казалось бы, мне 
не должно быть дела до людей, 
зоотехников, ветеринаров и агро-
номов на предприятиях. Но я так 
не могу, переживаю за каждого, за 
наше сельское хозяйство, всем хо-
чется помочь. И сейчас появилась 
еще одна отличная возможность 
это сделать. Приглашаем всех к 
сотрудничеству. 

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
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Современная техника

Вопрос приобретения но-
вого агрегата встал в ЗАО 
«Агрофирма Средне ивкино» 

после того, как в полевые работы 
добавили новую операцию — дис-
кование с целью закрытия влаги и 
провокации сорняков до основной 
обработки. 

— Соответственно, нам требо-
валась недорогая борона, кото-
рую можно агрегатировать с трак-
тором среднего тягового клас-
са, и главное, она должна прово-
дить обработку почвы на глубине 
не более 5 сантиметров, — объяс-
няет главный инженер хозяйства 
Владислав Бушуев. — Искали моде-
ли. И на «АгроВятке» увидели бо-
рону VELES. Осмотрели качество 
сварки швов, покраски. Видно, 
что культура производства на за-
воде высокая. Борона на 100% вы-
полняет функционал, на кото-
рый мы рассчитывали. Качество 
работы нас полностью устраива-
ет. С весны ее наработка порядка 

«Агрофирма «Среднеивкино» 
приобрела новую борону
Дисковую борону БДП-10 VELES 
используют в хозяйстве с весны 
2022 года. Она уже наработала бо-
лее 1000 гектар, никаких поломок 
при этом не случилось. 

Официальный представитель «Техно-Снаб Ульяновск» 
в Кировской области и Марий Эл Никита Братухин.
С ним можно связаться по телефону 8(960)361-32-41
e-mail: sales12@t-snab.com,  www.t-snab.com 

1000 га, никаких поломок не случа-
лось. Рассчитываем на долгосроч-
ное сотрудничество с «Техно- Снаб 
Ульяновск». 

Такую же борону, только мень-
шего размера — семиметровую — 
приобрели в СПК «Рассвет» Арб-
ажского района.

— Весной встал вопрос приобре-
тения бороны для лущения стер-
ни по осени. Раньше мы справля-
лись двумя агрегатами: трех- и че-
тырехметровым. Решили взять се-
миметровую, чтобы работать уже 
на одном тракторе, а не на двух. 
Присмотрели весной импорт-
ную борону. А потом приехали 
на выставку «Агровятка», увиде-
ли там дисковую борону VELES. 
Поговорили с представителями 
компании «Техно-Снаб Ульяновск», 
поняли, что борона хорошая, все 
наши запросы удовлетворяет. 
Плюс у нее очень качественные 
ступицы, подшипники — прослу-
жат долго. Затем пообщались с кол-
легами из Марий Эл, они расска-
зали, что такую борону использу-
ют на предпосевной подготовке, 

и она им нравится — всходы по-
лучаются дружные, ровные. В ко-
нечном итоге посовещались вну-
три коллектива, и сомнений ни-
каких не осталось, — рассказыва-
ет Николай Целищев, главный аг-
роном СПК «Рассвет». — Спасибо 
специалистам из «Техно-Снаб 
Ульяновск»: быстро поставили, на-
строили. Оказалось, что борона от-
лично готовит почву под посев — 
разделывает ровно, крошит мелко. 
Конечно, для такого качества нуж-
на скорость не менее 15 км/ч, еще 
лучше — 18 км/ч. Очень довольны, 
борона отличная.

Компактные дисковые бороны 
VELES предназначены для предпо-
севной обработки почвы и задел-
ки удобрений. Они создают ровное 
посевное ложе и формируют рав-
номерный мульчирующий слой. За 
счет диаметра диска 430 мм эффек-
тивно проводят послеуборочную 
провокацию всходов падалицы и 
сорняков. Также применяются для 
обработки паровых полей. В линей-
ке есть бороны с шириной захвата 
от 2,55 до 9,7 м от 80 до 375 л.с.

С весны дисковая борона БДП-10 VELES наработала 
в «Среднеивкино» порядка 1000 га

В СПК «Рассвет» БДП-7 приобрели 
для весенних и осенних полевых работ
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Ви н о й  т о м у  с а н к ц и и 
Евросоюза против России. 
В рамках пятого пакета ЕС 

запретил импорт в Россию типогра-
фической краски, бумаги, картона, 
пленки, а также машин для печа-
ти. Эти материалы для полиграфи-
ческой индустрии, которые исполь-
зуются для производства упаковки, 
завозились в Россию из-за рубежа.

Временная лаконичность?

Один за другим после этого веду-
щие производители соков и молоч-
ной продукции начали делать за-
явления о временной смене дизай-
на упаковки. Так, удмуртский мо-
лочный субхолдинг ООО «КОМОС 
ГРУПП» был вынужден сократить 
площадь запечатки упаковки Tetra 

Яркие краски в сторону:
как и почему изменилась 
упаковка продуктов
С начала лета привычные упаков-
ки соков и молочных продуктов в 
Tetra Pak, казалось, начали исче-
зать с полок магазинов. Витрины 
больше не пестрили яркими кра-
сками. Но продукты питания оста-
лись на месте — изменился лишь 
привычный глазу дизайн упаков-
ки. Из ярких пакеты превратились 
практически в белые.

Pak до 15%. В результате чего внеш-
ний вид продукции претерпел не-
значительные изменения, сохра-
нив при этом узнаваемость брен-
да. В частности, изменения косну-
лись упаковки UHT-продукции под 
брендами «Село Зеленое» (сливки, 
сывороточные напитки, молочные 
коктейли и молоко всех видов), 
«Топтыжка» (молочные коктейли), 
«Молочная речка» (молоко, сливки, 
смесь для мороженого), «Варвара 
краса» (сливки) и Angelato (молоч-
ные коктейли).

— В настоящий момент почти 
все предприятия отрасли стол-
кнулись со сложностями нане-
сения полноцветного рисунка на 
UHT-упаковку, — отметил управ-
ляющий акционер ООО «КОМОС 
ГРУПП» Андрей Шутов. — Со сто-

роны производителей это вре-
менная вынужденная мера, кото-
рая связана с требованием пред-
ставителей компании Tetra Pak 
уменьшить процент запечатки 
упаковки. Мы пошли на незначи-
тельное изменение дизайна, со-
хранив высокое качество, рецеп-
туры и вкусовые характеристики 
всей нашей продукции. Уверен, 
что, несмотря на минималистич-
ность упаковки, потребители и 
дальше будут покупать полюбив-
шиеся им бренды. Мы находимся 
в постоянном рабочем контакте 
с нашим ключевым партнером — 
компанией Tetra Pak, и надеемся, 
что в ближайшее время им удаст-
ся найти решение и перестроить 
цепочки поставок сырья, в частно-
сти, краски, чтобы наша продук-

ция вернула себе привычный для 
потребителя дизайн.

Волгоградский производитель 
соков и детского питания «Сады 
Придонья» также сообщил о сме-
не дизайна упаковки своей про-
дукции. На своем сайте компа-
ния предупредила покупателей, 
что соки, детское питание и аль-
тернативные молочные продук-
ты Nemoloko, выпускаемые в упа-
ковке Tetra Pak, будут представле-
ны в магазинах в «новом минима-
листичном дизайне». 

— Использование меньшего 
количества красок для дизай-
на упаковки позволит обеспечи-
вать бесперебойные поставки на-
шей продукции в торговые точки. 
Предполагаем, что такое измене-
ние дизайна и внешнего вида упа-
ковки нашей продукции может вы-
звать негативную реакцию, однако 
мы гарантируем, что качество про-
дуктов внутри пакетов не постра-
дает, и это главное, — говорится 
в сообщении компании.

О переходе к почти полностью 
белой упаковке с минимальным 
дизайном для молочных продук-
тов и соков в начале июня пред-
упредила и входящая в корпора-
цию PepsiCo компания «Вимм-
Билль-Данн» (молочные про-
дукты «Чудо», детское питание 
«Агуша», соки J7, «Фруктовый сад», 
«Любимый»).

Практически белой стала и упа-
ковка соков «Добрый» и «Моя се-
мья», которые производит компа-
ния «Мултон», принадлежащая в 
России Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, на заводах которой кор-
порация Coca-Cola выпускает все 
свои напитки.

О временных изменениях 
в июне предупреждала также ком-
пания «Прогресс», производитель 
детского питания «ФрутоНяня» 
и «Малышам».

Несмотря на то, что с 2014 года 
доля импорта полиграфических 
и типографических красок сни-
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зилась на 17%, этот показатель на 
российском рынке красок остает-
ся высоким и составляет 73%, со-
общают в Центре экономики рын-
ков. При этом треть всей импорти-
руемой в Россию краски приходит-
ся на Германию, еще почти поло-
вина — на другие страны Европы 
и Южную Корею.

 
Импортозамещение Tetra Pak

После принятия ЕС пятого па-
кета санкций под ограничения 
попала и продукция шведского 
производителя упаковки Tetra 
Pak. У компании есть локализо-
ванное производство в России, 
но для его бесперебойной рабо-
ты необходимо поставлять им-
портные упаковочные материалы 
и компоненты. Tetra Pak в начале 
июня просила Национальный со-
вет по торговле Швеции сделать 
исключение в силу социальной 
значимости продукции компа-
нии и разрешить поставки, но по-
лучила отказ.

Тогда же вице-премьер Виктория 
Абрамченко сообщила, что в 
России разработают альтернати-
ву упаковке Tetra Pak. По ее словам, 

планируется «поженить» россий-
скую целлюлозно-бумажную про-
мышленность с производителями 
продуктов питания. Российская 
упаковка, скорее всего, будет не 
белой, а серой.

— Надеемся, что эксперимент 
будет успешным. Может быть, не 
будет той красивой белой упаков-
ки, привычной глазу, — она будет 
серой, как мы ее называем, «эколо-

гичной», но она будет наша, отече-
ственная», — уточнила Виктория 
Абрамченко. — Важно, что на ка-
честве и безопасности того, что 
расфасовано в эту упаковку, та-
кая замена никак не отразится. 
И  к алюминиевым бидонам мы 
не вернемся.

Серийное производство но-
вой упаковки планируется начать 
уже в этом году. Среди участни-
ков эксперимента вице-премьер 
называет группу Mondi (ей при-
надлежит Сыктывкарский лесо-
промышленный комплекс — цел-
люлозно-бумажный комбинат 
в Коми) и производителей мо-
лочных продуктов — например, 
«Учебно-опытный молочный за-
вод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» 
(производит молоко и сливочное 
масло под брендом «Вологодское 
из Вологды»).

Кстати, финансовый директор 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
Павел Буслаев подчеркнул, что 
в итоге упаковка будет белого цве-
та. По остальным видам упаковки 
острых проблем нет, но есть труд-
ности с красками.

— Решение этой проблемы тре-
бует поиска новых поставщиков. 
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Это не так просто, потому что 
в производстве пищевых продук-
тов требования безопасности стро-
же, чем во многих других катего-
риях. В настоящее время краски с 

измененным составом проходят 
тестирование. Производители мо-
лочных продуктов смогут вернуть 
привычный дизайн упаковки, из-
менившийся из-за нехватки кра-

сок, уже к концу лета, — уверен 
Артем Белов, генеральный дирек-
тор Национального союза произво-
дителей молока.

Отечественные производители 
нашли и решение проблем с по-
ставками перекиси водорода для 
отбеливания упаковки. По словам 
Белова, до конца 2023 года плани-
руется реализовать инвестицион-
ный проект по производству высо-
коконцентрированной (100%) пе-
рекиси водорода антрахиноновым 
методом мощностью 50 тыс. тонн 
в год (ООО «Волжская перекись» 
на промышленной площадке ПАО 
«Химпром»).

— После запуска суммарный объ-
ем производства 30-процентной пе-
рекиси водорода в 2024 году на ПАО 
«Химпром» практически полно-
стью закроет потребности россий-
ского рынка, — считает генераль-
ный директор Национального со-
юза производителей молока.

04-07
октября

Организатор поездки: 
Ассоциация «АгроИнфо»

Максим Вороновин
тЕЛ. 8-912-363-23-64   
agroinfokirov@yandex.ru
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Аграрии Кировской области 
посетили завод AMAZONE
С 4 по 6 июля 2022 года делегация 
аграриев из Кировской области со-
вместно с ООО «ПКФ Агротехника» 
посетила завод AMAZONE АО «Ев-
ро т ехника» в г.  Самара. Туда на 
день открытых дверей приехали 
приглашённые делегации из Санкт-
Петербурга, Ярославля иКирова. 

ты с заводами по производству 
металлопроката. 

Ассортимент производства заво-
да включает 30 наименований ма-
шин для возделывания зерновых и 
масличных культур. Техника, про-
изведенная на АО «Евротехника», 
успешно работает в 67 регионах, 
включая ближнее зарубежье.

Объемы поставок машин са-
марского предприятия за послед-
ние 5  лет выросли в 4 раза, экс-
порт техники и комплектующих — 
в два раза. На сегодняшний день 
АО «Евротехника» входит в пятерку 
крупнейших сельхозмашиностро-
ительных предприятий России.

Для руководителей и инже-
неров была представлена пол-
ная линейка техники AMAZONE. 
Руководители различных направ-
лений компании AMAZONE более 
детально познакомили с такими 
единицами техники как: прицеп-
ной опрыскиватель UX 11201, при-
цепной разбрасыватель удобрений 
ZG-TS 10001 Profis, прицепной сеял-
кой Citan 12001-С.

Дмитрий Румянцев, руководи-
тель направления по распредели-
телям удобрений, рассказал о важ-
ных преимуществах разбрасыва-
теля удобрений ZG-TS 10001 Profis. 
Данный распределитель с бунке-
ром объемом 10000 литров, ши-

АО «Евротехника» является 
экспертом в металлообра-
ботке и работает на рын-

ке металлоконструкций уже бо-
лее 17 лет. На заводе высококва-
лифицированный персонал, ко-
торый работает на современном 
немецком оборудовании. Есть 

собственное конструкторское 
бюро и лаборатория для испы-
таний. Все подразделения для 
создания полного цикла машин 
четко разделены. Производство 
машин из качественного сырья 
от лучших производителей и 
исключительно прямые контак-

Впечатления от поездки Александра Гулина, 
инженера в КФХ Савков Н.В.

— Очень понравилась поездка на Самарский завод AMAZONE. 

Самые положительные эмоции от экскурсии по территории завода. 

В фирменном стиле красивое головное здание. Современное 

оборудование и культура производства впечатляют. Чётко продуманная 

цепочка, начиная от поставки металлопроката и заканчивая готовой 

продукцией даёт свои результаты — сделано у нас и с немецким 

качеством! Как говорится — к приобретению рекомендую.

Отдельная благодарность ООО «ПКФ «Агротехника» за предоставленную 

возможность и организацию поездки на завод. Новые знакомства, 

новая информация, отличный досуг — всё классно».

рина распределения до 54 метров 
при скорости движения 30 км/ч. 
Интегрированная система погра-
ничного распределения AutoTS 
и автоматическое посекционное 
включение GPS-Switch с количе-
ством секций до 128 позволяет по-
лучить очень точные результаты 
распределения. Онлайн-система 
взвешивания ProfisPro обеспечи-
вает непрерывную адаптацию 
нормы внесения, а контроль ве-
еров распределения ArgusTwin — 
идеальное поперечное распреде-
ление даже при смене удобрений 
или неблагоприятных погодных 
условиях.

Руководитель направления 
электроники и опрыскивате-
лей Алексей Калашников пре-
зентовал прицепные опрыски-
ватели UX Super с объёмом бака 
4.200-11.200 л, которые отличают-
ся очень комфортной концепци-
ей управления. Штанги Super-L2 
и Super-L3 подкупают своей ши-
риной захвата от 21 до 42 м и пер-
воклассным ведением штанги. 
Благодаря мощным опциям осна-
щения прицепной опрыскиватель 
UX Super гарантирует максималь-
ную производительность. 

Дмитрий Рудь, региональ-
ный представитель AMAZONE по 
Северо-Западному округу, расска-

зал про сеялку Citan 12001-C и тех-
нологию соло-посева.

Прицепная сеялка Citan благо-
даря низкой тяговой потребности 
и ширине захвата от 8 м до 15 м по-
зволяет достичь очень высокой про-
изводительности. С объёмом бунке-
ра 4.600 л или 7.800 л Citan обеспечи-
вает невероятную действенность, 
в особенности при использовании 
на крупных площадях в сжатые сро-
ки сева. Сеялка Citan-C с шириной 
захвата 12 м или 15 м серийно осна-
щена 3-секционным напорным бун-
кером, с помощью которого можно 
дополнительно вносить удобрения 
в посевную борозду.

Помимо презентаций техни-
ки представители компании 
«Евротехника» провели экскур-
сии по производственным пло-
щадкам, лабораториям для испы-
таний.  Склады с запасными ча-
стями произвели большое впечат-
ление своей наполненностью. Это 
говорит о том, что AMAZONE про-
изводит технику для сельского хо-
зяйства в прежнем режиме, несмо-
тря на политически нестабильную 
ситуацию в стране.

По сл е  п о с е щ е н и я  з а в од а 
AMAZONE, отправились на вели-
колепную прогулку на теплоходе 
по реке Волге. Всё для того, что-
бы участники поездки смогли по-
общаться в неформальной обста-
новке, отдохнуть после активного 
рабочего дня и насладиться чудес-
ным пейзажем и закатом.

Благодаря данному мероприя-
тию, руководители и инженеры 
смогли увидеть модели техники, 
познакомиться более детально с 
сельскохозяйственной техникой, 
завоевавшей высокое доверие, 
а также поделиться своим личным 
опытом в использовании техники 
AMAZONE.

На пути в Кировскую область 
заглянули в МВЦ «Казань ЭКСПО» 
на международную специали-
зированную выставку техники 
«АгроВолга 2022» в Казани.
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-Я тогда жила на два дома: 
один был в деревне, 
другой — в городе. И 

после рождения младшей доче-
ри задумалась о том, как сделать 
жизнь на селе интереснее. Тогда в 
голову и пришла мысль про разве-
дение оленей.  Мне казалось, что 
это красиво и перспективно, тем 
более, что в Поволжье эта отрасль 
непривычная. Поэтому я уволи-
лась с госслужбы и в 2017 году от-
крыла КФХ. Первых животных при-
везла через год.

Прежде всего пришлось из-
учить опыт других хозяйств. 
Благородных оленей закупили в 
одном из хозяйств Калининграда, 
где их выращивают на мясо и пе-
реработку уже около 20 лет. А ма-
ралов привезли с Алтая, где есть 
своя технология заготовки пант, 
передаваемая из поколение в 
поколение. 

— На примере коллег сами учи-
лись. Животновод у нас некоторое 
время жил в Калининграде, где ему 

показывали, как растут панты, то 
есть рога оленей, как с ними рабо-
тать. Когда стали сами разводить 
животных, поняли, что это не так 
просто. Но если желание есть, все-
му можно научиться. 

Первые шаги

КФХ Екатерины Плехановой спе-
циализируется на производстве 
рогов оленей в период их ежегод-
ного роста. В Китае и Корее панты 
широко используются для сохране-
ния силы и молодости, а по своей 
эффективности сравнимы только 
с женьшенем. 

Спиливать панты в хозяйстве на-
чали не сразу: самцов было мало, 
да и очень уж красиво животные 
смотрелись с рогами. Кроме того, 
необходимо было подумать и о ре-
ализации продукции. Поэтому в 
первый год Екатерина знакоми-
лась со своими подопечными, смо-
трела, как пройдет лето, отелы, как 
перезимуют животные. В первый 

Экзотическое 
фермерство: 
как добывают 
панты марала 
Хрупкая девушка Екатерина Плеханова несет на своих плечах совсем 
нехрупкую ношу — хозяйство по разведению благородных оленей и 
маралов, поголовье которых достигло 400 голов. При этом она успе-
вает воспитывать троих детей, постоянно учиться и ездить на отрас-
левые мероприятия. А началось все с желания разнообразить сель-
скую жизнь, которой жила семья Екатерины.  

Вопросы содержания

Такого рода КФХ — долгосроч-
ный проект. Необходимо нарас-
тить поголовье, закупить самцов, 
а это не так просто. Большие хо-
зяйства далеко не всегда гото-
вы отдавать их в нужном коли-
честве, ведь самцы — это панты, 
а значит — деньги. 

— Если говорить о земле, то в 
случае с оленями — чем больше, 
тем лучше. У нас, например, под 
пастбищами 70 гектаров на 400 го-
лов. Этого хватает, чтобы олени 

полностью питались летом на 
пастбище. 

Землю засеяли голландскими 
травосмесями. В их составе три 
злаковые и две бобовые травы. 

Между пастбищами оборудова-
ны специальные коридоры, что-
бы можно было легко перегнать 
оленей с одного места на другое. 
Зимуют олени под открытым не-
бом. По сути, на тех же пастби-
щах, но намного меньше разме-
ром. В  это время их кормят гру-
быми кормами и овсом. «Зимние 
квартиры» оборудованы подогре-

ваемыми поилками, летом на паст-
бищах тоже устанавливают боль-
шие поилки — вода у животных 
должна быть всегда. 

Екатерина отмечает, что иногда 
животных приходится докармли-
вать и летом. Как, например, было 
в прошлом году, когда трава выго-
рела из-за жары. Для этого исполь-
зуют сено и зерно. 

Маркетинг — всему голова

Екатерина Плеханова гово-
рит, что в пантах содержатся важ-

год в хозяйстве был отличный при-
рост потомства — 85%.

— Я за это очень пережива-
ла. Животных к нам везли из 
Калининграда по морю, но ко-
рабль попал в шторм и вместо 
трех дней плыл целых шесть. 
Поэтому я очень боялась, что бу-
дут выкидыши, ведь сентябрь и 
октябрь олени были в гоне, а де-
кабрь ехали к нам. 

Первые панты в хозяйстве спи-
лили в 2020-м году, а еще через год 
собрали хороший  «урожай» и це-
ликом увезли его в Корею.  
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ные аминокислоты и витамины. 
Именно на этом важно акценти-
ровать внимание при продвиже-
нии продукта.

— Почти все панты в стране ску-
пает Корея. Они их перерабатыва-
ют, делают таблетки, красиво упа-
ковывают и отправляют обратно в 
Россию. Итоговый продукт имеет 
очень большую добавочную стои-
мость. А ведь панты можно купить 
и в России. Например, на Алтае 
есть целая индустрия. В прошлом 
году мы занялись вопросом пере-
работки. Самой мне это пока не 
потянуть, поэтому я обратилась 
за помощью к коллеге из другого 
региона. На пробу отвезли туда 
сырье и на выходе получили го-
товый продукт — пантовый поро-
шок, на который получили серти-
фикат соответствия. Пока его осо-
бо не продаем, у меня не хватает 
времени, но будем выходить на 
массмаркет. 

Екатерина уверена, что клиен-
тов необходимо привлекать с по-
мощью соцсетей, интересной про-
дукции и, конечно, через возмож-
ность побывать на ферме и посмо-
треть на ее жизнь изнутри. Из по-
следнего вытекает и еще одна 
«фишка» хозяйства — агротуризм. 

— Агротуризма в планах изна-
чально не было. Но олени гуляют 
на пастбище, которое идет вдоль 
дороги. И люди стали останавли-

ваться, смотреть, интересовать-
ся, как погладить, покормить. 
Поэтому в прошлом году я нача-
ла водить экскурсии по ферме. 
Я это называю «оленетерапия». 
Экскурсии оказались очень попу-
лярными, поэтому мы решили соз-
дать парк. Его главная цель — за-
нять людей, дать им пообщаться 
с животными. Мы подали заявку 
на конкурс по агротуризму и выи-
грали его, получили деньги. К сле-
дующему лету я должна отчитать-
ся и показать завершенный парк. 

В нем будут олени, верблюды, 
коровы, поросята. Гости смогут 
съездить на пастбище, попить чай 
в кафе или сходить на экскурсию 
по ферме, в ходе которой гостям 
расскажут все о содержании жи-
вотных и их повадках. 

Точка роста

Кроме оленеводства, Екатерина 
заинтересовалась еще и молочным 
животноводством. 

— Олени — это долгосрочный 
проект, и хороший доход он бу-
дет приносить не сразу. Молоко 
же окупится чуть быстрее. Плюс, 
олени — это не сельхозживотные, 
а значит — нет господдержки. 

В прошлом году в КФХ открыли 
комплекс на 100 голов дойного ста-
да, закупили животных голшти-
но-фризской породы. Молоко сда-
ют на молочный завод, а часть от-
правляют нескольким сыроварам. 

Один в поле не воин

Сейчас в хозяйстве Екатерины 
есть животновод, ветеринар, меха-
низатор, двое трактористов, дояр-
ка, телятница и несколько скотни-
ков. Помогают и старшие дочери. 
Кстати, одна из них учится по спе-
циальности ветеринария. 

— Моя семья сейчас — это моя 
поддержка и опора. Например, 
одна из дочерей ведет наши акка-
унты в социальных сетях. Я сама 
много езжу на аграрные меро-
приятия и поняла, что люди, ко-
торые работают в этой сфере, до-
брее. Они всегда готовы поделить-
ся опытом, рассказать, как лучше 
сделать, придут на помощь. 
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Александр I «Благо сло-
венный» взошел на пре-
стол в 1801 году, сменив 

убитого в результате заговора им-
ператора Павла. Новый венцено-
сец во время своего царствования 
нередко бывал за границей, но не 
забывал и о родной земле. Осенью 
1824 года он отправился в большое 
путешествие по восточным обла-
стям Европейской части страны. 
Оно продолжалось три месяца. 
За это время самодержец побы-
вал в Пензе, Симбирске, Самаре, 
Оренбурге, Уфе, Екатеринбурге, 
Перми, Вологде и Новгороде.

Хлеб да соль

Вятская губерния оказалась 
на пути следования императо-
ра. 8 октября около 6 часов вече-
ра он прибыл в Слободской, где 
остановился в доме купца Давыда 
Герасимова, чтобы сменить ло-
шадей. Здесь городской голова 
Василий Семенов поднес госуда-
рю хлеб и соль. Александр поинте-
ресовался, чем торгует купец. Как 
оказалось — солью в «больших ко-

Кричали женщины «ура»
и в воздух чепчики бросали:
как на Вятке впервые 
принимали главу государства
Главы российского государства нечасто баловали Вятскую землю 
своим вниманием, точнее, всего три раза за шесть с лишним веков 
существования города. В XXI веке его посетили президенты Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин, а задолго до этого, в 1824 году, состо-
ялся визит императора Александра I. 
Газет в Вятке тогда еще не издавали, поэтому визит государя был опи-
сан лишь 40 лет спустя в воспоминаниях очевидцев. 

личествах». Уезжая из дома, высо-
копоставленный гость подарил хо-
зяйке дома и ее снохе по брилли-
антовому фермуару, то есть по за-
стежке на ожерелье.

Губернская столица

Вятка с нетерпением ждала при-
бытия императора. Крестьянам за-
ранее объявили, что при виде го-
сударя надо снимать шапки и кри-
чать «ура!». Это стало причиной за-
бавного случая. На одной из стан-
ций сибирского тракта Александр I 
вышел прогуляться из коляски и 
решил зайти в один из домов. Там 
сидела старушка и пряла пряжу. 
Император попросил у нее попить, 
и женщина подала жбан холодно-
го кваса. Царя она не узнала, а по-
тому Александр I решил пошутить 
и спросил, не видала ли она импе-
ратора? Старушка ответила, что не 
видала. Тут в избу зашел кто-то из 
свиты государя и обратился к нему 
«Ваше Величество». Старуха в тот 
же момент схватила с головы шаш-
муру (головной убор) и, подняв его 
вверх, закричала «караул!». 

— Что с тобой, старушка? Что 
кричишь?, — спросил император.

— Батюшка-Царь, прости меня 
грешную! Нам велено, как зави-
дим тебя, кричать!

Государь рассмеялся и, оставив 
на столе красненькую ассигнацию, 
отправился в дальнейший путь. 
Совсем скоро он прибыл в губерн-
скую столицу. Так вспоминает этот 
день горожанин В. Косарев, чья ста-
тья «Воспоминания о посещении 
Вятки Государем Императором 
Александром Благословенным 
в 1824 году» была напечатана в 
«Вятских губернских ведомостях» 
лишь в 1864 году.

— Толпы разнообразного люда с 
утра еще наполняли площади и вол-
новали улицы города. В 4 часа попо-
лудни раздался звук большого коло-
кола кафедрального собора, и тогда 
вся Спасская улица, от губернатор-
ского дома, назначенного для пре-
бывания Его Величества, простран-
ство около собора и самый собор 
— наполнены были народом. А ве-
чером весь высокий берег у собор-
ных зданий буквально был унизан 
им. Застава состояла из двух обели-
сков, с черными двухглавыми орла-
ми наверху, украшенных в середи-
не зелеными венками. Через реку, 
нарочно для этого случая, постро-
ен был против заставы деревян-
ный мост. Весь высокий берег реки 
от Хлыновской до Луковцевой сло-
бодки, на протяжении почти трех 

Портрет императора 
Александра I
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верст, все здания города и самый 
мост были иллюминованы. 

Вот как описывает встречу госу-
даря Иван Рязанцев, бывший го-
родским главой в 1820-1823 годах.

— В губернский город Вятку го-
сударь прибыл  в 10-м часу вечера 
и ехал через реку по мосту и мимо 
Спасской церкви в Троицкий со-
бор, где в коридоре от колоколь-
ни к церкви был встречен с кре-
стом и святою водою преосвя-
щенным епископом Вятским и 
Слободским Павлом с духовен-
ством, его сиятельством господи-
ном сенатором Долгоруковым и 
другим сенатором, его превосходи-
тельством господином Дурасовым, 
вятским гражданским губернато-
ром Добринским, вице-губернато-
ром Ермолаевым и прочими чи-
новниками, городским головою 
Иваном Машковцевым с купече-
ством и многочисленным народом 
как граждан, так и поселян. 

После, когда Александр I ехал из 
собора в дом губернатора, звонили 
колокола всех церквей, горели фо-
нари, а в окнах должно было гореть 

от 2 до 4 свечей — чтобы освещать 
дорогу императору. Добравшись до 
места, Александр несколько раз вы-
ходил на балкон, чтобы попривет-
ствовать жителей города, которые, 
как и было велено, кричали «ура!».

— Народ еще долго оставался 
на улице. Но когда полицмейстер, 
объезжая толпы, убеждал его ра-
зойтись, объявив, что государю 
угодно отдохнуть с дороги, и что 
для того нужны тишина и спокой-
ствие, — народ тотчас повиновал-
ся и очистил улицу, — вспоминал 
в своей статье Косарев. — И по-
сле того еще не расходился весь 
по домам, а некоторые провели 
на Спасской улице всю ночь. Тому 
благоприятствовала и погода: шед-
ший с начала вечера дождик пере-
стал, а к утру чистое небо обещало 
день совершенно ясный, что дей-
ствительно и случилось.

День второй

На следующий день главе госу-
дарства были представлены ар-
химандрит, профессор семина-

рии, подполковник Ростовщиков и 
местные купцы. Иван Рязанцев от-
мечает интересную деталь: среди 
всех угощений, подготовленных 
для царя, были ананасы, которые 
городской голова вырастил у себя 
в теплице.

Днем Александр I посетил собор 
и приложился к образам Николая 
Чудотворца и Михаила Архангела и 
Троицы, пожаловал подполковника 
Ростовщикова чином полковника, 
рядовым солдатам велел выдать по 
рублю и приказал выбрать солдат 
для службы в Семеновском полку.

— Потом был в воспитатель-
ном доме, в гимназии, в городской 
больнице, которую похвалил, был 
в тюремном остроге и на обвах-
те, и видя малое число содержа-
щихся преступников, заключил, 
что здесь, в Вятской стране, нрав-
ственность не испорчена; ездил за 
реку, смотрел вид города, хвалил 
местоположение и доволен был 
городским строением, собор же 
(Троицкий кафедральный) назвал 
третьим в государстве, — продол-
жает свой рассказ Иван Рязанцев.

Улица Спасская в Вятке, начало 20 века
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Вечером купцы в честь приез-
да императора устроили бал, куда 
Александр пришел с начальником 
главного штаба Иваном Дибичем. 
В воспоминаниях о высочайшем 
визите, напечатанных в сборнике 
материалов к истории Вятского 
края, есть такие строчки.

— Между тем, в зал благо-
родного собрания (в дом куп-
ца Веретенникова, что при ниж-
ней площади) готовился для Его 
Императорского Высочества от го-
родского сообщества бал, под не-
посредственным распоряжением 
городского головы М.Н.Рязанцева, 
не щадящего ни трудов, ни из-
держек для того, чтобы сколь-
ко-нибудь доказать преданность 
и глубочайшую благодарность к 
Августейшему посетителю. При 
подъезде Всеавгустейший гость 
был встречен городским головою 
с обществом и потом гражданским 
губернатором, а в зале множеством 
гостей: из высших губернских чи-
новников, почетных граждан и 
купцов всех гильдий с семьями.

Пробыл на светском меропри-
ятии император недолго — 52 ми-
нуты, после чего уехал в губерна-
торский дом.

Снова в путь

10 октября выдалась ненастная 
погода, поэтому Александр весь 
день принимал чиновников и се-
наторов. В одной из бесед он упо-
мянул, что хотел бы еще раз посе-
тить город во время следующего 
путешествия.

На следующий день в 5 утра им-
ператор познакомился с купцами 
и городским головою Нолинска и 
расспросил их о торговле. А уже че-
рез два часа отправился в путь — 
в город Орлов, куда приехал к по-
лудню. Отобедал в квартире купца 
и городского головы Митрофана 
Синцова и отправился дальше по 
тракту в Вологду.

Память в камне

Посещение Вятки императором 
Александром I стало грандиозным 
событием в жизни города. Оно на 
долгие годы сохранилось не толь-
ко в памяти народа, но и в город-
ском облике.

Под воздействием всеобщего 
восторга городской голова Иван 
Машковцев предложил построить 
храм в честь государева святого — 
князя Александра Невского. Собор 
был торжественно заложен 30 ав-
густа 1839 года. 

Его строили на добровольные 
пожертвования граждан. А про-
ект здания бесплатно разработал 
ссыльный архитектор Александр 
Витберг.

Возведение храма успешно про-
должалось до 1841 года, когда за-
кончилась казна. Пришлось опять 
начать сбор средств. Власти обра-
тились к народу с призывом жерт-
вовать на храм не только день-
гами, но и излишками урожая. 
К  1847 году наконец была собра-
на значительная сумма, и строй-
ка продолжилась. 

Главный престол собора был 
освящен в октябре 1864 года при 
большом стечении народа. Храм 
открыли ровно через сорок лет по-
сле посещения Вятки императо-
ром Александром I.

В 1937 году Александро-Невский 
собор был исключен из списка охра-
няемых государством памятников 
архитектуры и взорван на кирпич. 

Александро-Невский 
собор был построен 
на народные 
пожертвования 
в память о визите 
императора в Вятку

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
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