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Рудольф ГРАШИН
Мы как-то свыклись с 
тем, что отечественные 
разработки во многих 
сферах производства у 
нас безнадёжно отстают 
от передовых зарубеж-
ных. Да, не получается 
в России делать класс-
ные автомобили, бы-
товую электронику. Но 
есть примеры и совер-
шенно обратные. Когда, 
казалось бы, конченное 
дело, на котором  уже и 
крест многие поставили, 
вдруг рождалось заново. 
И отечественные раз-
работки уже мало чем 
уступают лучшим зару-
бежным. Нечто похожее произо-шло в Свердловской области в деле  совершенствования уральской популяции чёрно-пёстрого молочного скота и развития собственного цен-тра по племенной работе. За короткое время ОАО «Урал-племцентр» стало одним из лидеров в стране по селек-ции крупного рогатого скота.  Во многом  благодаря  его ра-боте год от года в Свердлов-ской области растёт молоч-ная продуктивность коров. И в Уралплемцентр за генетиче-ским материалом от лучших быков-производителей вы-страивается очередь со всей страны. В прошлом году впер-вые поставки уральского ско-та пошли даже за рубеж.  С 2004 года Уралплем-центр возглавляет  Владимир Сергеевич Мымрин. Он – док-тор биологических наук, про-фессор. В девяностые годы заведовал кафедрой эконо-мики и управления аграрно-го производства в Уральской государственной сельскохо-зяйственной академии. Позд-нее возглавлял департамент сельского  хозяйства и продо-вольствия области, был пер-вым заместителем министра сельского хозяйства и продо-вольствия. Годы, когда Вла-димир Мымрин стоял у ру-ля аграрной отрасли Средне-го Урала, спокойными не на-зовёшь. Но и нынешняя его работа – вовсе не «тихая га-вань» чистой науки. Он явля-ется членом экспертного со-вета   Минсельхоза России по животноводству, возглавля-ет  Союз животноводов Ура-ла. Именно в  последнее вре-мя голос этой отраслевой ор-ганизации, объединяющей сельскохозяйственных това-ропроизводителей, стал зву-чать всё громче и отчётливее, отстаивая интересы селян. О проблемах животноводства и уральского села получился и наш разговор.
–Владимир Сергеевич, 

сначала о коровах. Они дей-
ствительно у нас в передо-
виках, постоянно увеличи-
вают надои?–Популяция уральского чёрно-пёстрого скота разви-вается, и развивается успеш-но. По результатам бонити-ровки, а это – оценка племен-ных и продуктивных качеств каждого животного, за истек-шие пять лет надой молока на фуражную корову по племен-ным организациям увеличил-ся на 985 килограммов. Мо-лочная продуктивность по-пуляции крупного рогато-го скота Свердловской обла-сти, по данным бонитиров-ки, составила в прошлом го-ду 5204 килограмма молока на корову, что на 371 кило-грамм больше подобного по-казателя 2009 года. При этом выход молочного жира со-ставил 235 килограммов, что больше аналогичного показа-теля 2005 года на 27,8 кило-грамма. То есть, качественное улучшение нашего уральско-го чёрно-пёстрого скота идёт достаточно успешно, и каж-дый год в надоях мы на две-сти килограммов молока при-бавляем.

–И сколько же даёт мо-
лока самая лучшая корова 
области?–По данным бонитировки за 2010 год, корова по клич-ке Ульяна (содержится она в агрофирме «Патруши») дала 14227 килограммов молока. 

«Мы закладываем будущее нашего сельского хозяйства»Разговор с Владимиром Мымриным о достижениях и бедах животноводов. И — о нём самом 6досье «оГ»
Владимир Сергеевич МымринРодился 7 декабря 1950 года в де-ревне Сабанчино Киясовского райо-на Удмуртии.В 1973 году окончил Свердлов-ский сельскохозяйственный инсти-тут.С 1973 по 1979 год работал стар-шим зоотехником-технологом кол-хоза им. Свердлова Сысертского рай-она.1974 – 1975 годы – служба в ря-дах Советской Армии.С 1981 по 1985 работал директо-ром совхоза «Баженовский» Белояр-ского района.1985 – 1987 – председатель ис-полкома Белоярского районного Со-вета народных депутатов.1987 – 1988 – заместитель пред-седателя комитета АПК области.1988 – 1990 – первый секретарь Сысертского райкома  КПСС.С 1990 года занимается научной и преподавательской деятельностью в Свердловском сельскохозяйствен-ном институте, руководит кафедрой экономики и организации сельскохо-зяйственного производства.С 1996 по 1998 год – директор де-партамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-ласти.1998 – 2004 – первый замести-тель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-ласти. С 2004 года – директор ФГУП «Свердловское» по племенной ра-боте. Ныне это – ОАО «Уралплем-центр».Является руководителем коор-динационно-методического сове-та по совершенствованию чёрно-пёстрого скота Урала.

Папа у неё Ромик. Наш бык. Родился в совхозе «Свердлов-ский».
–Велик ли спрос на пле-

менной скот?–Спрос большой. В своё время мы сделали у себя на-стоящую революцию – лик-видировали тех животных, которые не отвечали реали-ям дня. Это было в 2004 го-ду. И за это время сформиро-вали уникальное поголовье быков-производителей, со-ответствующее самым высо-ким мировым стандартам. К нам сейчас очень часто при-езжают иностранцы. Отсюда уезжают с кислой миной. По-чему? Они-то думали, что мы сильно отстали и  не состав-ляем им конкуренцию. А у нас здесь есть всё лучшее, что имеется в мире в данной об-ласти. Например, мы первые в России в 2009 году пере-шли на селекцию животных по геному. Что это за метод? Для того чтобы оценить бы-ка, нужно длительное вре-мя, примерно пять лет. Такая система существовала до не-давнего времени во всём ми-ре. Но, после расшифровки ге-нома крупного рогатого ско-та, на оценку качеств племен-ных животных требуется все-го несколько месяцев. У бы-ка, когда ему исполняется шесть месяцев, берут кровь, и по её анализу определяют ин-декс племенной ценности. Та-ких лабораторий в мире все-го тринадцать. В России их нет. И в мире существует за-прет: до 2015 года ни одна ла-боратория в Северной Амери-ке и в Западной Европе не мо-жет принимать на исследова-ние генома кровь животных из третьих стран. Так там обе-регают своё технологическое превосходство. Но мы покупа-ем за рубежом оценённых по геному быков, а недавно от-правили кровь своих быков на проведение такого же ис-следования за рубеж. 
–Как вы оцениваете си-

туацию в нашем животно-
водстве? –Самое тревожное, вот для меня лично, заключает-ся в том, что сегодня наши животноводы сталкиваются с проблемой реализации сво-ей продукции. Они её продать не могут, хотя избытка мо-лочной продукции не должно быть на рынке. Не далее, как в апреле, министр сельского хозяйства России Елена Бори-совна Скрынник заявила, что для того, чтобы выполнить доктрину продовольствен-ной безопасности, утверж-дённую Президентом РФ, на-до добавить к валовому про-изводству молока по стране ещё четыре миллиона тонн. То есть, не 32 миллиона про-изводить, а 36 миллионов. И что получается? С одной 

стороны, нам говорят: да-вайте больше молока! С дру-гой стороны, хозяйства обла-сти всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда они не мо-гут реализовать свою продук-цию.В начале мая у нас состо-ялось совместное заседание двух отраслевых союзов: Со-юза животноводов Урала, я имею честь возглавлять эту организацию, и Союза пере-работчиков молока, в кото-ром представлены руководи-тели молочных заводов. Каза-лось бы, рутинное заседание, но такого накала страстей я просто не припомню. Бы-ли сделаны такие заявления, которые просто не позволи-ли продолжить конструктив-ный диалог по цене молочной продукции.
–А почему так обостри-

лись отношения произво-
дителей и переработчиков 
молока?–Переработчиков молока поджимает торговля. Руково-дители торговых сетей начи-нают шантажировать их: вы не хотите принимать наши условия по цене – мы возь-мём молоко в Башкирии, при-везём с Удмуртии. Там оно де-шевле. Почему? Свердлов-ская область отличается от большинства субъектов Рос-сийской Федерации тем, что у нас нет сезонности в произ-водстве молока. У нас разни-ца между количеством моло-ка, произведённого в июле, и надоенного в декабре, бук-вально в сто тонн. Таких тер-риторий мало, это регионы с высоким развитием молочно-го животноводства. А вот на-ши соседи, Башкирия,  зимой доят намного меньше, чем ле-том. То есть, с приходом ле-та они получают избыточное молоко, которое везут сюда и, чтобы продать его, просто-напросто демпингуют.   Мы-то исходим из того, что на каждом переделе, це-почке от производителя до прилавка, работа с этим про-дуктом должна быть эконо-мически выгодна всем. То есть, это должно быть выгод-но производителю, перера-ботчику, продавцу. И, конеч-но, не ущемлять интересы по-купателя. Для этого, исходя из мирового опыта, доля то-варопроизводителя в конеч-ной стоимости молока долж-на составлять 60 процентов, 25 процентов –  переработчи-ку, 15 процентов – торговле.А что у нас? Торговая на-ценка доходит до 50 процен-тов. Соответственно, сни-жается доля в конечной це-не производителей молока и переработчиков. Если согла-ситься с переработчиками, то для того, чтобы им удержать-ся на рынке, надо опустить закупочную цену молока с 15 рублей за килограмм, что пла-

тили селянам зимой, до 11 ру-блей. Такого резкого пониже-ния цены не было никогда.
–Для сельхозпроизводи-

телей чем это чревато?–Потерей финансовых средств как раз в то время, когда они наиболее нужны – летом и осенью. Почти од-на треть доходов у них вы-падает. Нам говорят: прави-тельство же оказывает селя-нам помощь в виде субсидии за реализованное молоко? Но с этого года тарифы на элек-троэнергию для сельхозто-варопроизводителей вырос-ли сразу на 65 процентов, газ подорожал на 15 процентов, ГСМ  в цене растут. Как селя-нам сводить концы с конца-ми? Сегодня реальная себе-стоимость произведённого в области молока составля-ет 13,7 рубля. Нам говорят: вы к закупочной цене три  рубля дотации прибавьте – бу-дет хоть какая-то рентабель-ность. Но поймите правиль-но: идеология субсидии, че-го уж там греха таить, в своё время я лично её разрабаты-вал, будучи директором де-партамента сельского хозяй-ства и продовольствия, сво-дилась к тому, что, оказывая помощь сельхозтоваропроиз-водителям, государство не их поддерживало, а малоимущее население. Сейчас этой субси-дией мы поддерживаем тор-говлю.
–Но, насколько я помню, 

противоречие между про-
изводителями молока, пе-
реработчиками и торгов-
лей существовали всегда. 
Что сейчас изменилось?–Происходит монополиза-ция. И мы начинаем ощущать её последствия. В Свердлов-ской области, в отличие от соседних регионов, на рын-ке переработки молока всег-да была конкуренция, пото-му что было много молочных заводов. Это позволяло дер-жать приличные цены на мо-локо. Сегодня маленькие за-воды разоряются. Приходят монополисты, крупные пере-работчики. Они уже диктуют цену.

–В странах Западной Ев-
ропы сельхозпроизводите-
ли для защиты своих инте-
ресов объединяются в ко-
оперативы, например, по 
переработке молока. Этот 
путь нам заказан?–Сегодня крупнейшие сельхозпредприятия области уже ищут варианты приоб-ретения или даже строитель-ства собственного молочно-го завода. Но не обязательно строить с нуля. Сейчас акци-онируют Ирбитский молза-вод. Союз животноводов Ура-ла обращался в прошлом го-ду к губернатору: отдайте его нам. Мы бы создали коопера-тив из сельхозтоваропроиз-водителей.

Селяне в своё время поте-ряли шанс создать такой коо-ператив на базе Первого гор-молзавода Екатеринбурга. Это тоже был государствен-ный молочный завод. Мы и по поводу другого государствен-ного молзавода обращались, Верхнепышминского. Резуль-тат – тот же.
–Если не будет на рынке 

молока от наших пеструх, 
что потребитель-то потеря-
ет?–Не скажите. Что Башки-рия, что Пермская область,  Тюменская область, Курган-ская — все «горят» по лейко-зу коров. А что такое лейкоз? Это – рак крови. И вот мы от больных раком коров везём сюда продукцию. В России всего четыре территории, свободные от заболевания лейкозом. Это – Свердловская область в первую очередь. Поэтому советую – покупай-те молоко наших производи-телей.

–Так его ещё надо най-
ти в магазине, не в каждом 
и продают.–Это и беда. Ещё в сере-дине девяностых годов  про-дажи молока хозяйств Сверд-ловской области в  собствен-ном регионе занимали 62 процента молочного рынка. Сегодня – меньше 50 процен-тов. Парадокс: с одной сторо-ны, мы вошли в пятёрку луч-ших территорий России по показателям работы молоч-ного животноводства. С дру-гой – стоит задуматься, ради чего это всё делается? Наши сельхозтоваропроизводите-ли скоро потеряют даже соб-ственного потребителя. 

–Так что же делать?–Надо учиться защищать интересы своих товаропро-изводителей. Мы с успехом это делали раньше. Помни-те, в начале девяностых годов было засилье на рынке аме-риканских окорочков? Пти-цеводы стонали. Тогда у нас была боевая Дума. Мы с Сер-геем Михайловичем Чемезо-вым пришли туда, поговори-ли с депутатами, и областная Дума приняла закон о запре-те продажи окорочков с лот-ков. Семнадцать дней закон продержался, на восемнадца-тый Верховный суд его отме-нил. Но закон своё дело сде-лал: торговля окорочками по-шла на спад. Те, кто занимал-ся этой торговлей, поняли: со Свердловской областью шут-ки плохи. В итоге мы сохрани-ли своё птицеводство.
–Кстати, как вы оцени-

ваете тот период своей де-
ятельности, когда отвечали 
за всё сельское хозяйство 
области?–Слава Богу, что жив остался. (Смеётся). Потому что было всякое, и угрозы в том числе... Но самое глав-ное (и в этом также заслу-

га Сергея Михайловича Че-мезова, который стал потом министром сельского хозяй-ства и продовольствия обла-сти), мы сумели многое со-хранить от разора, заложи-ли предпосылки к росту, ко-торые и проявляются сегод-ня в том же молочном живот-новодстве.
–А своим нынешним по-

ложением довольны?–Я ведь в племцентре ока-зался не случайно. Можно ска-зать, что я здесь вырос. У ме-ня родители на этом предпри-ятии работали. И я испыты-ваю удовлетворение от того, что сделано за эти годы. Во-первых, Уралплемцентр из рядового предприятия, кото-рое занималось вопросами ис-кусственного осеменения ско-та, превратилось  в ведущую организацию по племенной работе в стране. Такого уров-ня центров по всей России наберётся четыре-пять. Соз-дан работоспособный коллек-тив. Продукция наша пользу-ется спросом. Есть задумки на будущее. В прошлом году привезли партию животных из Франции, недавно прове-ли отбор следующей партии в Голландии. Это – задел для нашей работы на годы вперёд. Мы закладываем будущее на-шего сельского хозяйства.
–Сейчас наших сельхоз-

товаропроизводителей ори-
ентируют на развитие мяс-
ного скотоводства, причём 
субсидируют закупки мяс-
ных пород скота. Хотя тра-
диционно на Среднем Ура-
ле говядина шла с поголо-
вья молочного скота. Реаль-
но ли нам развить своё мяс-
ное скотоводство? –Отчего же нет?! Вы по-смотрите у наших соседей, в Челябинской области, там уже находится 40 процен-тов российских герефордов – распространённой мясной породы крупного рогатого скота. Но крайности всегда пло-хи. И разделять: разведение мясных пород будем поддер-живать, а откорм быков от молочных пород не будем – не стоит. В США, где 36 миллионов мясных коров и только 9 мил-лионов молочных, в штате Висконсин мне показали от-кормочную площадку, где со-держится 10 тысяч голов мо-лодняка голштинской поро-ды – молочного скота. Пло-щадка даёт товарную продук-цию. Им это выгодно. Мы, в области, раньше тоже так де-лали. У нас ведь всегда были хозяйства, которые занима-лись откормом быков, полу-ченных от молочных коров. И была доплата за сдачу высо-ковесного молодняка.Чтобы решить мясную проблему, надо идти не-сколькими путями. Да, нуж-но развивать мясное ското-водство. Но это процесс дли-тельный. От молочной коро-вы владелец 305 дней в го-ду, пока длится стандартная лактация, получает деньги за молоко. А мясная корова 365 дней в году ему ничего не да-ёт. Одни расходы. Задача мяс-ной коровы – дать телёнка. Без поддержки государства поднять такое производство очень трудно. Да, может быть, и надо идти по пути закупки и разведения мясного скота. Но эффективнее идти по пути скрещивания молочных по-род с мясными. Затем откарм-ливать помесных бычков. Мясным скотоводством нам надо заниматься ещё вот по какой причине. Вы по-смотрите, сколько в обла-сти свободных земель, кото-рые не используются в про-изводстве. Пусть на них па-сутся стада. И не важно, мяс-ной это скот, помесный или молочный. Бычок чёрно-пёстрой породы к 16-18 меся-цам будет весить 450-500 ки-лограммов, за полтора года от него можно реально полу-чить 250 килограммов каче-ственного мяса. Пусть стейк из него хороший не пригото-вишь. Но мы сможем реаль-но решить проблему нехват-ки мяса, вернём в оборот бро-шенные земли.

армейскую службу проходил в Калининграде, в войсках связи

В числе увлечений – охота, рыбалка и сплав по реке Чусовой

К перечню атрибутов 
состоявшегося 

мужчины, который 
должен обязательно 

построить дом, 
посадить дерево, 

вырастить сыновей, 
Владимир Мымрин 

может добавить 
и внуков — они 

обожают своего 
дедушку

Владимир Мымрин: «популяция уральского чёрно-пёстрого скота развивается, и развивается успешно»
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