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14 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые селяне!
В этом году, как и прежде, мы наблюдаем впечатляющие итоги вашего труда. Регион остается в первых
строчках агропромышленных рейтингов. Поэтому жители области уверены, что на их столах будет здоровая,
сытная и вкусная еда.
В ближайшей перспективе нам
предстоит увеличивать объемы переработки и экспорта сельхозпродукции,
углублять селекционные исследования,
активнее внедрять органическое земледелие и другие новые направления
деятельности. И, конечно же, повышать качество жизни на селе. Этому будет всемерно способствовать Государственная
программа комплексного развития сельских территорий.

Уважаемые друзья!
Сегодня все больше на помощь вам приходят современные машины и технологии, но
именно ваши человеческие усилия имеют определяющее значение для продовольственного
богатства региона. Огромное спасибо за вашу самоотдачу, любовь к родной земле, ответственное отношение к делу, за то, что посвящаете ему все свои силы и душу!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, достатка, хорошей погоды в полях и в ваших
семьях!

Губернатор Воронежской области
Председатель Воронежской областной Думы

А.В. Гусев
В.И. Нетесов
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Уважаемые коллеги: работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, педагоги аграрного
образования! Дорогие выпускники Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I!
От всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите самые добрые и душевные слова благодарности за ваш упорный, тяжелый, но такой необходимый, созидательный труд, за бравый энтузиазм
и самоотверженность, за высокие результаты и значительные достижения, за преданность родной земле и профессии.
Труженики полей, руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, ученые и
преподаватели, аграрии – вы те люди, которые определяют
вектор развития агропромышленного комплекса России. Ваш
упорный труд и преданность своему делу способствуют динамичному развитию отрасли, позволяют достигать все новых
и новых показателей во всех направлениях.
Воронежский ГАУ уже более 107 лет успешно готовит профессиональные кадры для АПК Воронежской области и всей России. Наши выпускники
трудятся в самых разных регионах России и на самых передовых предприятиях различных
сфер деятельности. Мы уверены, что укрепляя связь между аграрным университетом и
агропромышленным производством, мы и дальше будем повышать качество образовательного процесса, расширять спектр инноваций в аграрной сфере.
Заверяю вас, что наш вуз готов использовать и распространять производственный
опыт, быть проводником лучших мировых практик на благо агропромышленного комплекса региона и всей России.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вам и вашим семьям!
Новых побед в вашем нелегком труде! !
С уважением,
ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н. И. Бухтояров
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ПО ПУТИ МАСШТАБНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
О тенденциях и перспективах развития
АПК региона в интервью корреспонденту
«Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области
Виктор Логвинов.

Никита КУЛИШ

Виктор Логвинов,
заместитель председателя
правительства Воронежской области.
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– Виктор Иванович, какие основные задачи призвана
решить стратегия развития АПК Воронежской области?
– Воронежская область – один из ведущих агропромышленных регионов страны. За последние годы реализована
масштабная программа модернизации сельскохозяйственной
отрасли, созданы новые производства в мясном, свиноводческом и молочном животноводстве. Развитие агропромышленного комплекса региона, в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу, будет направлено на обеспечение прироста
производства конкурентоспособной экологичной продукции
с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения доли
и степени переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения новых перспективных технологий производства, а также
биотехнологий, направленных на создание «экологизированного АПК», рост доли региона в экспорте продовольствия
К первоочередным задачам, которые обеспечат достижение поставленных целей, отнесены: повышение качества производимой продукции за счет использования инновационных
технологий, развитие агробиотехнологий (органическое земагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019

леделие) для производства безопасной, экологически чистой
продукции; снижение импортозависимости сельскохозяйственной отрасли от иностранного производства в сфере семеноводства, селекции и племенного дела; внедрение технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья
на территории области. А также – развитие инфраструктуры
поддержки экспорта продукции предприятий АПК на базе
Воронежского центра координации экспорта; развитие малого предпринимательства на селе, в том числе за счет формирования сети сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивающих создание новых постоянных рабочих мест и прирост
объема реализованной ими сельскохозяйственной продукции; создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности сельского населения, повышение престижности
сельского труда.
– С какими результатами завершается сельскохозяйственный год, если сравнивать показатели с аналогичным
периодом прошлого года?
– За 9 месяцев текущего года произведено продукции
сельского хозяйства на сумму 144,3 миллиарда рублей, что
составляет 106,4% к соответствующему периоду прошлого
года.
Завершается уборка поздних культур. На 6 ноября сахарная
свекла убрана на площади 125 тыс. га (93% к площади уборки),
подсолнечник – 426 тыс. га (99%), кукуруза на зерно – на 176,5
тыс. га (85%). По предварительной оценке в 2019 году валовой
сбор зерновых культур составит свыше 5 млн тонн, что на полмиллиона тонн выше уровня прошлого года; подсолнечника –
1,2 млн тонн, что на 70 тыс. тонн выше уровня производства в
2018 году, сахарной свеклы – свыше 6 млн тонн, что почти на
1,5 млн тонн выше прошлогоднего уровня.
По данным Воронежстата за январь–сентябрь текущего года, в сельхозорганизациях области произведено молока
557,8 тысячи тонн (+66,8 тыс. тонн, или 113,6% к аналогичному периоду 2018 года); мяса (скот и птица на убой в живой
массе) – 329,6 тыс. тонн (+23,5 тыс. тонн, или 107,7% к соответствующему периоду прошлого года).
В отрасли животноводства в текущем году, как и в предыдущие годы, прогнозируется рост объемов производства
основных видов продукции во всех категориях хозяйств: мяса
(скот и птица на убой в живой массе) 525 тыс. тонн (+18 тысяч
тонн к соответствующему периоду прошлого года); молока –
960 тысяч тонн (+55,2 тысячи тонн). Надой молока в расчете
на одну корову молочного стада увеличится на 200 кг к уровню прошлого года и по прогнозной оценке составит 7115 кг.
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Позитивная динамика в отрасли обеспечивается реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе: в молочном скотоводстве – компанией ООО «ЭкоНиваАгро», в мясном скотоводстве – ООО «Заречное», в свиноводстве – ООО
«АГРОЭКО» и ООО «Московское».
– Насколько успешно развивается сельхозкооперация?
– Толчок развитию кооперативного движения в сфере
потребительской кооперации в сельском хозяйстве дала Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, предусматривающая ресурсное обеспечение развития сельскохозяйственной кооперации в виде
грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов
из федерального бюджета на развитие материально-технической базы.
Программа грантовой поддержки позволяет создать дополнительные условия по формированию кооперативных
форм в сельском хозяйстве, особенно для субъектов малого и
среднего предпринимательства на селе.
На данный момент на территории Воронежской области
насчитывается 77 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них 17 перерабатывающих, 22 снабженческо-сбытовых. За период 2017–2019 годов грантовую поддержку получили 10 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Постановлением правительства Воронежской области от
30.04.2019 № 459 утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В настоящее
время ведется прием документов по данному виду государственной поддержки. Кроме того, при БУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» создан
региональный центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в области.
– На какую государственную поддержку могут рассчитывать предприятия АПК в будущем году?
– Сегодня в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» реализуется порядка 35 направлений по
государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей,
которые предоставляются как людям, занимающимся личными подсобными хозяйствами, так и крупнейшим агрохолдингам региона. Субсидии традиционно выплачиваются на
возмещение процентной ставки, на поддержку племенного
животноводства, на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, на садоводство, страхование и так далее.
В целом, меры государственной поддержки текущего года
продолжат действовать и в следующем. Изменения коснутся
механизма поддержки по трем видам субсидий – это единая
субсидия, несвязанная поддержка и субсидия на килограмм
молока.
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Планируется, что единая субсидия будет разделена на две
части – компенсирующую и стимулирующую.
Компенсирующая часть субсидии будет возмещать часть
затрат на производство (на гектар, голову в структуре поголовья и тонну продукции), стимулирующая же часть будет
предоставляться на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования.
По такому же принципу с 2020 года будут распределяться
субсидии в рамках несвязанной поддержки и субсидии производителям молока. Также планируется введение двух абсолютно новых субсидий, связанных с рынком труда (кадровым потенциалом) на селе: субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Минсельхозу России, ученическим договорам; субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с
оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу
России, привлеченных для прохождения производственной
практики.
Также продолжит действовать мера государственной
поддержки, пользующаяся наибольшим спросом у аграриев – льготное кредитование. Обеспечение возможности
привлечения льготных краткосрочных кредитов в условиях
существующей разницы между коммерческой и льготной
ставками по краткосрочным кредитам позволяет повысить
финансовую устойчивость предприятий за счет снижения
кредитной нагрузки.
Внесены изменения в приказ о льготном кредитовании, в
соответствии с которым льготные кредиты будут предоставляться на закупку зерна для мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности; муки для производителей хлеба.
Воронежские предприятия, экспортирующие продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, смогут получить льготные кредиты в рамках реализации национального
проекта «Международная кооперация и экспорт». На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те предприятия, которые заключат соглашение о повышении конкурентоспособности с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и департаментом аграрной политики
Воронежской области.
Поддержка будет оказываться через кредитные организации, посредством субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам, направленным на создание
экспортно-ориентированных производств.
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ОЖИДАЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ
ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НАИБОЛЕЕ
ПОЛНУЮ КАРТИНУ СИТУАЦИИ
НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ ОБЛАСТИ?
КОНЕЧНО ЖЕ, В ДЕПАРТАМЕНТЕ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ.
ПОЭТОМУ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ОБРАТИЛСЯ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ
К ЕГО РУКОВОДИТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ
САПРОНОВУ.

Никита КУЛИШ

Алексей Сапронов,
руководитель департамента аграрной политики Воронежской области
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– Алексей Федорович, заканчивается сельскохозяйственный год. По предварительным итогам уже ясно, что он
стал более успешным, чем прошлый. Но
это в целом по стране. А как вы оцениваете результаты агрокомплекса нашей
области?
– Учитывая имеющиеся официальные данные по итогам 9 месяцев 2019
года – 144,3 млрд рублей (106,4%), мы
ожидаем положительную динамику
производства
сельскохозяйственной
продукции и по итогам года в целом
(100,9 %).
Традиционно основной вклад вносит
продукция растениеводства. В 2019 году
валовый сбор зерновых культур и подсолнечника будет не ниже уровня 2018
года (4,8 млн тонн и 1,1 млн тонн соответственно), а сахарной свеклы – 5,7 млн
тонн (в 2018 году – 5,1 млн тонн).
Продолжится и динамичное развитие отрасли животноводства. По итогам
2019 года производство составит: молока – 960 тыс. тонн (плюс 55,2 тыс. тонн,
или 106% к уровню прошлого года),
мяса – 525 тыс. тонн (плюс 18 тыс. тонн,
или 103,6% к уровню прошлого года).
Эти цифры во многом подкреплены продолжающейся реализацией инвестпроектов. Компании «ЭкоНива»,
«Молвест» и «Агроэко» по итогам 2019
года суммарно вложат в отрасль более
18 миллиардов рублей, обеспечив ввод
в эксплуатацию 9-ти животноводческих
объектов (молочные и свинокомплексы).
С положительной динамикой рабо-

тает в текущем году и отрасль пищевой
и перерабатывающей промышленности.
За 9 месяцев индекс производства пищевых продуктов составил 112,9%. Положительная динамика преимущественно
обеспечена ростом объемов производства масла подсолнечного, кондитерских
и хлебобулочных изделий, муки, сахара,
круп и мяса свиней.
– Какая отрасль является драйвером агрокомплекса области, и какие
пока не дотягивают до нужного уровня?
– Традиционно помогает улучшать
показатели темпов развития в АПК животноводство, где приоритетами остаются молочное и мясное скотоводство.
По молоку Воронежская область традиционно занимает 1-е место в ЦФО, при
этом в 2019 году в масштабах РФ поднялась с 6-го места на 3-е.
По производству свинины и говядины в сельхозорганизациях Воронежская
область занимает 4-е места в РФ. Совокупно валовое производство мяса скота
и птицы на убой за 9 месяцев составило
329,6 тыс. тонн в живом весе, или 3,4%
всего мяса в РФ, и мы занимаем 5-е место
в России и 4-е в ЦФО.
Ключевой проблемой в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности региона остается недостаточная
загрузка перерабатывающих мощностей.
В молочной отрасли у нас 75% загрузки,
в мясной – 74%, в масложировой – 65%.
В масложировой отрасли ощущается
нехватка сырья. Суммарная перерабатывающая мощность воронежской «пи-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019

щевки» – это 2,5 млн тонн, а фактически
перерабатывается лишь 1,5 млн тонн.
Несмотря на нехватку сырья, переработчики продолжают строительство
новых перерабатывающих предприятий. Так, в Бобровском районе началось
строительство второго сырного завода
немецкой фирмы DMK, еще один сырзавод мощностью 60 тонн молока в сутки
в этом году достроит «ЭкоНива». Кроме
того, «ЭкоНива» завершает проектные
работы по строительству еще одного
сырзавода-гиганта в Бобровском районе.
Его мощность составит 625 тыс. тонн молока в год. С вводом этих объектов годовая потребность воронежских переработчиков в молоке к 2021 году составит 1,2
млн тонн, что гарантирует сбыт молока
всем воронежским производителям.
В апреле в Павловском районе компания «Агроэко» приступила к строительству
мясоперерабатывающего
комбината годовой мощностью 350 тыс.
тонн, который станет последним звеном
создаваемого свиноводческого кластера,
затраты на его реализацию составят 13,5
млрд рублей.
Всего до 2021 г. для реализации в
сфере АПК заявлено 55 проектов с объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей,
в том числе: 22 проекта на общую сумму
свыше 45 млрд рублей – в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, и 33 проекта с объемом инвестиций более 75 млрд рублей – в сельском
хозяйстве.
– Что можно сказать об инвестиционных проектах крупнейших сельхозкомпаний – есть ли среди них близкие
к завершению, уже законченные или
даже пущенные в эксплуатацию?
– Холдинг «ЭкоНива» продолжает
наращивать мощности, введя в эксплуатацию три молочных комплекса и начав
строительство еще двух в Аннинском,

| от первого лица
Бутурлиновском, Бобровском и Лискинском районах. Речь идет
о стандартных фермах на 2,8 тыс. коров с созданием 92 рабочих
мест и стоимостью около 2,5 млрд рублей каждая.
Также компания планирует увеличить мощности хранения
элеватора в селе Высокое Лискинского района, построить цеха
по производству комбикорма в селе Коршево Бобровского района и селе Высокое Лискинского района, а также завершить модернизацию молокоперерабатывающего завода в Анне, который
в дополнение к производству сухого молока, масла и мороженого начнет выпуск цельномолочной и кисломолочной продукции.
Общий объем инвестиций в текущем году превысит 14 млрд рублей.
Холдннг «Молвест» планирует завершить модернизацию
1-й очереди молочного комплекса на 1000 дойных коров вблизи
с. Садовое Аннинского района. Также компания вложит 2,2 млрд
рублей в строительство нового цеха на Калачеевском сырзаводе.
Площадка будет перерабатывать творожную и подсырную сыворотку – до 600 тонн в сутки.
ООО «Заречное» продолжает реализацию начатого в 2017
году инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей, планируя в 2019 году ввести в эксплуатацию в
полном объеме животноводческий комплекс по выращиванию и
откорму телят крупного рогатого скота в Рамонском районе.
ГК «Агроэко» планирует завершить строительство свинокомплексов в Воробьевском районе, ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта строительства селекционно-генетического
центра в Бобровском районе, уже открыла второй собственный
комбикормовый завод в Павловском районе и начала строительство крупнейшего мясоперерабатывающего комбината мощностью 600 голов в час. Объем инвестиций в текущем году по холдингу в целом – свыше 6 млрд рублей.
ГК «Бобровский мясокомбинат» ведет строительство селекционно-генетического центра на 3050 голов основных свиноматок в Бобровском районе, а также приступает к реализации
в этом же районе проекта по строительству свиноводческого
комплекса. Одновременно компания реализует проект строительства комбикормового предприятия в Каширском районе,
максимальные производственные мощности которого составят
20 тонн/час готовых кормов при единовременном хранении до
24 тыс. тонн.
ООО «Родина» реализует масштабный инвестиционный
проект по строительству группы тепличных комплексов в Семилукском районе области с общим объемом инвестиций более
3 млрд рублей и общей площадью 11,4 га. Это первый тепличный комплекс пятого поколения Ultra Clima с круглогодичным
досвечиванием в Воронежской области и третий – в России. В
прошлом году успешно реализован его 1-й этап площадью 6,2 га
с объемом производства 3645 тонн томатов и 209 тонн салата. В
настоящее время предприятие завершает 2-й этап реализации
проекта – строительство овощного отделения общей площадью
5,2 га с годовым объемом производства 3,4 тыс. тонн томатов.
ООО «Тепличный комплекс «Воронежский» входит в состав
Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». На территории
Бобровского района проектом предполагается строительство 1-й
очереди тепличного комплекса площадью 20,5 га для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте с общим объемом инвестиций 6 млрд рублей. Общий объем
производства продукции после выхода на проектную мощность
составит 12,765 тыс. тонн томатов в год. Ввод в эксплуатацию –
лето 2020 года.
ООО «Агрохолдинг Рамонская индейка» приступило к строительству первой очереди предприятия по глубокой переработке
утиного мяса общей стоимостью 4,5–5 млрд рублей. Проектная
мощность перерабатывающего комплекса составит 20 тыс. тонн
готовой продукции в год. Речь идет о колбасах, консервах, копченостях, утиной печени, фуа-гра для премиального сегмента. Кроме того, предприятие намерено производить детское питание.
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Что касается собственного производства мяса утки, объемы его
запланированы на уровне 5 тыс. тонн в год.
Компания «ЕВРАЛИС» запланировала строительство предприятия производительностью до 10 тысяч тонн семян в год.
Объем инвестиций составляет более 2,3 млрд рублей. Предполагается создание более 100 постоянных рабочих мест, а также
привлечение сезонного персонала до 60 человек.
– Ну, и в завершение нашего разговора самый приятный вопрос – какие хозяйства области вы хотели бы особо отметить
по результатам их работы в уходящем году?
– Традиционно крупные холдинги продолжают экспансию,
расширяя свое присутствие не только на территории региона,
но и реализуя проекты в других регионах. Например, холдинг
«Агроэко» в текущем году запустил первый свинокомплекс в
Тульской области. В мае, напомню, компания начала строительство мясоперерабатывающего комбината в Воронежской области стоимостью 13,5 млрд рублей. Мощность участков убоя и
обвалки составит 600 свиней в час, или 3,8 млн в год. Предприятие сможет выпускать 350 тыс. т продукции в год. Запуск завода
позволит компании замкнуть производственный цикл «от поля
до прилавка».
Кроме того, надо обязательно отметить расширение ассортимента поставляемой на экспорт продукции, которая производится в регионе. В частности, воронежский «Молвест» заключил
соглашение о поставке люцерны на одно из предприятий Саудовской Аравии.
Но это успешные примеры крупных предприятий, которые и
так каждый год в лидерах. Я бы особо хотел отметить успехи тех,
кто находится за их спиной.
Например, компания «Стимул» запустила в Каширском районе небольшой завод мощностью по переработке 200 тонн сырья
в сутки, а ООО «Грин-Пак» – в Рамонском районе мощностью
более 30 тонн в сутки. Соевый жмых и соевое масло, получаемые
при переработке, в дальнейшем используются при производстве
кормов, что является важным для региона, делающего упор на
развитие животноводства.
Кстати, ряд животноводческих предприятий – ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ЗАО «Манино», ООО «СП Вязноватовка», СХА племенной завод «Дружба» – успешно провели модернизацию действующих молочных комплексов, что
обеспечивает им достижение показателей по надою на голову
выше среднеобластных.
Наконец, в отрасли растениеводства могу отметить, конечно
же, первый в Воронежской области кооператив по производству
органической продукции «Биотория». В текущем году предприятие с помощью технологий органического земледелия, без использования минеральных удобрений и пестицидов, первым в
области начало производство органической продукции, посеяв
тыкву на площади 9 гектаров. В данный момент получена семечка, которая проходит процесс сушки и будет использоваться для
получения органического тыквенного масла. Кроме этого, уже
заложены 4 гектара органической малины и 2 гектара смородины, что позволит уже в следующем сезоне производить чистую,
качественную ягоду.
Также хочу отметить предприятия, выращивающие нетрадиционные культуры, такие как, например, спаржа и амарант.
КФХ Жолобенко Олег Александрович основано в конце
2018 года. На момент создания уже была посажена спаржа и получен первый пробный урожай. В 2019 году посажена спаржа на
4 га. Этот продукт найдет своего покупателя как в сети ресторанов и кулинарий, так и в торговых точках и на рынках.
Амарант выращивался в текущем году в Бобровском районе «РСК Трейд» на площади около 100 гектаров. Эту культуру
планируется не только выращивать, но и перерабатывать на двух
предприятиях, которые в настоящее время строятся в регионе.
Амарантовая мука и амарантовое масло пользуются пока небольшим, но устойчивым спросом в магазинах города.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019
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НАСТОЯЩИЙ
РЫВОК ВПЕРЕД
ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН – ОДИН

39846 гектаров зяби.

ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОМЫШЛЕННО

Давно и успешно развивается в
районе животноводство. О важности
этой отрасли говорят такие цифры –
Лискинский район производит 26%
мяса и 28% молока от общеобластного показателя. Поголовье крупного
рогатого скота насчитывает 64 тысячи голов, в том числе дойное стадо
– 25,1 тысячи голов, что составляет,
соответственно, 19,6% и 19,7% к численности областного поголовья. В
текущем году у нас будет произведено 210 тысяч тонн молока, 113 тысяч тонн мяса, 95 млн штук яиц, что
значительно выше уровня прошлого
года. Надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях составит 9050 литров молока
против 8652 литров в 2018 году.

РАЗВИТЫХ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ
КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ,
А ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
УЗЕЛ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
В СТРАНЕ. ДА И ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА.
НО ВСЕ РАВНО СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ОСТАЕТСЯ
ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛЬЮ,
КОТОРОЙ ПОСТОЯННО
УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ

Никита КУЛИШ

ВНИМАНИЕ.

Агропромышленный
комплекс
действительно является наиболее
крупным и важным сектором экономики Лискинского района. По объему произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном
выражении лискинские аграрии на
протяжении ряда лет занимают первое место в области. В текущем году
этот показатель составит 20,4 млрд
рублей, или 121,5% к уровню 2018
года.
Собран хороший урожай зерновых и зернобобовых культур в количестве 145 тысяч тонн, сахарной свеклы – 490 тысяч тонн, подсолнечника
– 18 тысяч тонн, сои – 19,5 тысячи
тонн. В этом году лискинскими аграриями получена самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых
культур в области – 50 центнеров с
гектара. Второй результат по урожайности подсолнечника – З4,З центнера с гектара; сахарной свеклы – 5З1
центнер с гектара, сои – 22,8 центнера
с гектара.
Посеяны озимые на площади
16374 гектара, в том 15756 гектаров
пшеницы и 618 – ржи. Обработано
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Объективно оценивая эти показатели, можно смело сказать, что район
не просто успешно сработал, а практически совершил настоящий рывок
вперед. За счет чего же он осуществлен?
Рост производства в районе молока и мяса в значительной мере обусловлен ежегодным вводом в эксплуатацию молочных комплексов,
внедрением новых высокоэффективных методов ведения растениеводства
и животноводства. Последовательно
проводится работа по обновлению
материально- технической базы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Вводятся в строй
новые мощности – например, в текущем году компанией «ЭкоНиваАгро»
введены в эксплуатацию три крупных
молочных комплекса на 2800 коров
каждый, на которых создано в общей
сложности 350 новых рабочих мест.
Всего численность трудовых ресурсов в агропромышленном секторе
района составляет 6914 человек, из
них 5848 в сельском хозяйстве, 1066
– в перерабатывающей промышленности. Среднемесячная заработная
плата работников сельхозпредприятий за 9 месяцев составила 36,8 тысячи рублей, или 108,6% к уровню 2018
года, в перерабатывающей промышленности – З4,5 тысячи рублей, или
113,6% к прошлому году.
Благодаря эффективной системе
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мер государственной поддержки агропромышленного комплекса, тесному взаимодействию органов власти с
инвесторами и производителями, за 9
месяцев текущего года лискинскими
аграриями получено 682 млн рублей
субсидий. В 2019 году прибыль в
сельскохозяйственных предприятиях cocтавит 1,8 млрд рублей.
В районе уже подведены итоги экономического соревнования
работников
агропромышленного
комплекса за 2019 год. Победителями его стали сельскохозяйственный производственный кооператив
«Лискинский» – председатель СПК
Александр Иванович Аносов, ОАО
«Маяк» – генеральный директор
Роман
Григорьевич
Боровских,
ООО «ЛИСКо Бройлер» – административный управляющий Алексей
Александрович Федяинов, АО «9-я
Пятилетка» – генеральный директор
Владимир Григорьевич Петрук.
Среди многоотраслевых хозяйств
лучшими стали ООО «ЭкоНива
Агро» – региональный директор
Александр Николаевич Рыбенко,
ООО «Ермоловское» – директор
Андрей Вячеславович Галкин, АО
«Троицкое» – директор Валентина
Ивановна Фролова. Хотелось бы
здесь перечислить и передовиков,
получивших звание «Лучший по
профессии» и награжденных денежными премиями, но их в Лискинском районе больше сорока человек.
С такими надежными людьми, настоящими специалистами, район и
дальше может уверенно удерживать
лидирующие позиции.
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| Лискинский район

ЗЕМЛИ МАЛО –
Ирина КРОМ

НО УРОЖАЙ СТАБИЛЬНЫЙ
– Иван Михайлович, с какими результатами ООО имени Тельмана подходит к завершению года?
– Наше хозяйство имеет 2146 гектаров пашни. Специализируемся в двух направлениях: растениеводстве и животноводстве. Выращиваем традиционные для
нашей зоны культуры – озимую пшеницу,
ячмень, кукурузу. Клин зерновых у нас
не меняется. Единственное – увеличили
площадь под посевы сои. Это самая рентабельная культура. Ежегодно реализуем
от 500 до 800 тонн зерновых, в основном
ячмень, пшеницу, кукурузу. По сравнению с прошлым годом урожайность на
8 центнеров больше. Так как у нас земли
мало – это большой показатель. Озимой
пшеницы мы получили 45 центнеров с
гектара, ячменя – 37,8, сои – 35,4, подсолнечника – 22,6.
– Животноводство – отрасль, которой наша область уделяет особое внимание. На какие породы КРС вы делаете
упор при формировании мясо-молочного стада? По каким критериям их отбираете?
– Для молочного производства у нас
красно-пестрая порода. Мы являемся
племенным репродуктором, порода отличается высокой молочной продуктивностью. Поэтому ею необходимо заниматься.
В этом году надои на одну корову составят 6500–6700 килограммов молока.
У нас хорошая своя кормовая база – это
силос, сенаж, комбикорм. Наша скотина
всегда сыта и ухожена. В этом году заготовлено достаточное количество кормов: сена – 664 тонны, сенажа – 2340,
силоса – 6029.
– Иван Михайлович, вы возглавляете хозяйство уже много лет. Какие проблемы за это время были самыми острыми, трудно решаемыми?
– В ООО имени Тельмана я работаю

17 лет. Сейчас у нас ситуация стабильная.
А раньше не хватало денег для пополнения оборотных средств и обновления
основных фондов. Тем не менее, мы не
отчаялись, преодолевали все трудности,
искали пути решения наших проблем,
работали, закупали в кредит технику, добивались определенных успехов и продолжали увеличивать производственные
показатели. Сегодня наши работники
трудятся в основном на высокотехнологичной, энергонасыщенной импортной
технике: у нас два «Джон Дира», прицепная техника для обработки почвы и для
сева тоже вся импортного производства.
Разумеется, используем и отечественную
технику: трактора «Кировец», «Беларус»
и так далее.
– Кадровый вопрос на селе стоит
очень остро. Что вы делаете, чтобы привлечь молодежь и специалистов на село?
– Действительно, с кадрами на селе
непросто. В хозяйстве не хватает животноводов. Необходимо создавать максимальные условия для работающих. В первую очередь, решать жилищный вопрос.
Если собственного жилья у работника
нет, мы за него оплачиваем аренду. Конечно, должна быть достойная зарплата.
У нас средняя зарплата по хозяйству 29
тысяч рублей. Коллектив наш дружный,
работящий. Все в этом году работали
отлично. Особо хотелось бы отметить
механизаторов Виктора Блошицына,
Николая Сотника, доярок Веру Емину,
Наталью Гаврилюк, Ольгу Попову.
– Участвует ли ООО в социальной
жизни села, и если да, то, как именно?
– Мы активно участвуем в социальной жизни села. Выделяем средства на
строительство водопровода в селе Аношино в сумме 400 тысяч рублей. Также не
остались в стороне от ремонта ДОУСШ
Аношинская. Оказываем материальную
помощь Дому культуры на проведение

Слева направо: Виктор Блошицын, Сергей Русанов, Олег Панфилов, Андрей Алехин –
главный агроном, механизаторы: Евгений Подакин, Владимир Муравлев

Иван Старых,
генеральный директор
ООО имени Тельмана

ООО ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ИМЕЕТ
БОГАТУЮ ИСТОРИЮ. ДО 2013
ГОДА БЫЛ КОЛХОЗОМ, ПОТОМ
ЗАО, СЕГОДНЯ ООО. ФОРМА
СОБСТВЕННОСТИ МЕНЯЛАСЬ,
НО СУТЬ ОСТАВАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ – ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ. ПРЕДПРИЯТИЕ
СЕЙЧАС ОДНО ИЗ ПЕРЕДОВЫХ
В РАЙОНЕ, СТАБИЛЬНО
РАЗВИВАЕТ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО
И ЖИВОТНОВОДСТВО.
С 2002 ГОДА ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ЕГО ОПЫТНЫЙ И ГРАМОТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ – ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ СТАРЫХ.
ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО
ГОДА МЫ И ПОПРОСИЛИ ЕГО
РАССКАЗАТЬ.

различных праздников для жителей села:
Нового года, Масленицы, Дня села. Участвуем в реставрации местного храма.
Ежегодно приобретаем подарки к 9 мая
для участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
– Что бы вы хотели пожелать работникам АПК?
– Крепкого здоровья, хорошего урожая и хорошей цены. Чтобы не только у
селян, но у всех жителей области были
достаток, тепло, благополучие в жиэни.
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ЭкоНиваАгро |
ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕКТИВА «ЭКОНИВААГРО» ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВОРОНЕЖСКИХ ТРУЖЕНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГЛАВ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ВСЕХ, КТО ТРУДИТСЯ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ, ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ – С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ
ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ АПК НАШЕЙ ОБЛАСТИ.
ПУСТЬ НАД НАШЕЙ ГОЛОВОЙ БУДЕТ ТОЛЬКО МИРНОЕ НЕБО, ПУСТЬ
ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ СОПРОВОЖДАЕТ НАС ПО ЖИЗНИ ВСЕГДА!
ПУСТЬ 2020 ГОД БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НАШИХ СЕЛ. ДЛЯ ЭТОГО БУДЕМ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО И ПРОДУКТИВНО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.

Александр Рыбенко,
региональный директор по
Воронежской области
«ЭкоНиваАгро»

«ЭКОНИВААГРО» –
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ХОЛДИНГА «ЭКОНИВА».
КОМПАНИЯ ОСНОВАНА
В 2002 ГОДУ И РАБОТАЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИСКИНСКОГО, КАМЕНСКОГО,
БОБРОВСКОГО, КАШИРСКОГО,
БУТУРЛИНОВСКОГО,
ТАЛОВСКОГО И АННИНСКОГО
РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ СОСТАВЛЯЕТ
148 ТЫСЯЧ ГА. ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО.
ТАКЖЕ КОМПАНИЯ УСПЕШНО
ЗАНИМАЕТСЯ ПЛЕМЕННЫМ

КОМПАНИЯ
ИЗ ЧИСЛА ВЕДУЩИХ
В этом году «ЭкоНиваАгро» запустила в работу три животноводческих
комплекса вместимостью 2800 коров
с площадками содержания молодняка на 4000 голов каждый и комбикормовый цех производительностью 10
тонн в час. Общий объем инвестиций
в проекты составил 7,9 миллиарда рублей.
На сегодняшний день стадо крупнорогатого скота компании составляет 67 тысяч голов. Из них фуражных – 37,8.
За три квартала 2019 года валовый надой предприятия достиг 242,5
тысячи тонн молока, что составляет
44 процента от областного объема его
производства. В настоящее время суточный удой компании приблизился
к отметке в 950 тонн. В пересчете на
фуражную корову – по 27,5 килограмма молока.
Предприятие имеет статус племенного завода по симментальской
и красно-пестрой голштинской породам. А также – племрепродуктора
по черно-пестрой. Племенное жи-

СКОТОВОДСТВОМ, МЯСНЫМ
ЖИВОТНОВОДСТВОМ,
ПРОИЗВОДСТВОМ
ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ,
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР,
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР И
СЕМЕНОВОДСТВОМ.
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вотноводство – высокорентабельное
направление, но на протяжении последних нескольких лет из-за мощного развития производства молочной
продукции племенной молодняк идет
на собственный ремонт стада и заполнение вновь вводимых в эксплуатацию животноводческих комплексов.
Компания занимается товарным
зерновым производством, выращивает высокорентабельные технические культуры. В этом году урожай
зерновых (включая кукурузу на зерно) составил 142 т, сахарной свеклы
– 455 т, подсолнечника – 27 т, а сои
– 17 т. Кроме этого, ведутся работы
по семеноводству. «ЭкоНиваАгро»
производит репродукционные семена зерновых, зернобобовых культур,
кормовых трав.
В селе Щучьем Лискинского района работает молочный завод с объемом переработки 30 тонн в сутки.
Еще одно молокоперерабатывающее
предприятие работает в п.г.т. Анна.
Его мощность – 170 тонн переработки в сутки.

| ЭкоНиваАгро

ВЕСТНИК

В течение нынешнего и 2020 годов
холдинг планирует завершить проекты по увеличению мощностей на действующих предприятиях в Воронежской области. Щучинский молочный
завод пополнится сырным заводом
производительностью 60 тонн в сутки. Площадка предприятия в Анне
будет реконструирована с выходными параметрами объема переработки
молока в 300 тонн в сутки с изменением ассортимента выпускаемой продукции.
В планах компании выход на обеспечение 100 процентов переработки
молока собственного производства.
Это – 2000 тонн в сутки.
Гланым проектом станет строительство крупномасштабного молокоперерабатывающего завода в
Бобровском районе. Его предполагаемая проектная мощность – 1600 тонн
переработки продукции в сутки.
«ЭкоНиваАгро»
поддерживает
все социальные направления жизни
и развивает инфраструктуру сел. Социальный бюджет компании в прошлом году составил 120 млн руб., в
том числе на внешнюю благотворительность было выделено около 90
млн руб.
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ,
губернатор Воронежской
области:

«Способность приятно
удивлять своими достижениями не только регион, но и всю
Россию и зарубежье – визитная карточка «ЭкоНивыАгро».
Сегодня от плодотворной
работы компании во многом
зависят экономический рост
нашего края, благосостояние сельских жителей и рост
общей культуры, поэтому
правительство Воронежской
области будет всячески поддерживать «ЭкоНивуАгро».
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9

ВЕСТНИК

Лискинский район |

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
ВЛАДИМИРА ПЕТРУКА

Владимир Петрук, генеральный
директор АО «9-я Пятилетка»

Людмила САНИНА

СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В ЛИСКАХ (А В ТУ ПОРУ
ГЕОРГИУ-ДЕЖЕ) БЫЛ ПОСТРОЕН
В 1974 ГОДУ, КАК РАЗ В ПЕРИОД
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ. В СВЯЗИ
С ЧЕМ И ПОЛУЧИЛ ТАКОЕ
ГРОМКОЕ НАЗВАНИЕ.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Владимир Григорьевич Петрук родился в Полтаве (Украинская ССР),
там же окончил военное училище
связи и был направлен на службу в
г. Балашиха, в Подмосковье. В общей сложности прослужил больше
16 лет. Но когда в 1993 году военным
перестали платить зарплату, а надо
было кормить семью с двумя детьми, он в одночасье круто развернул
судьбу и стал предпринимателем.
Его бизнес в основном был связан с
сельским хозяйством и переработкой. Петрук имеет двух взрослых
сыновей, которые окончили Академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, живут
в Москве, занимаются собственным
бизнесом.
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По-разному складывалась за эти
годы экономическая ситуация на предприятии: были и падения, и взлеты, но
его работа никогда не останавливалась.
Лет 6-7 назад тогдашние собственники
явно повели дело к банкротству. В развитие ничего не вкладывали, зато старательно тянули в свои карманы. Чтобы
не допустить в итоге развала комплекса,
районным властям удалось убедить собственников продать бизнес, в надежде
на то, что новый хозяин вдохнет жизнь в
угасающее предприятие.
Владимир Петрук – бизнесмен из
Старого Оскола – увидел объявление о
продаже и приехал в Лиски вначале просто посмотреть, что это такое – «9-я Пятилетка». Перед его глазами предстала
совсем неприглядная картина: обветшалые корпуса с текущими крышами, хмурые люди. В общем, сразу было понятно:
чтобы навести тут порядок, придется
вложить немалые деньги, и на это уйдет
не один год.
Но Владимир Григорьевич, бывший
кадровый военный, человек решительный, долго раздумывать не стал, сказал
сразу – беру! Тем более, глава района
Виктор Шевцов пообещал новому собственнику оказывать всяческую поддержку.
Было это в 2014 году. Пять лет Владимир Петрук является генеральным
директором АО «9-я Пятилетка». Вот и
получается, что за плечами у него уже
целая пятилетка, только своя, личная. О
том, что сделано за это время, о планах
на будущее наш корреспондент побеседовал с Владимиром Григорьевичем.

КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Когда Владимир Григорьевич приехал в Лиски, у него за плечами уже был
20-летний предпринимательский опыт.
Плюс почти 17 лет службы в армии, где
приходилось и взводом, и ротой, и батальоном командовать. Но Петрук прекрасно понимал, что работа на свинокомплексе имеет свою узкую специфику,
поэтому первым делом начал с подбора
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профессиональной команды. Сегодня это его опора и единомышленники.
Среди них – заместитель генерального
директора Алексей Александрович Полозов, главный технолог Иван Алексеевич Бочарников, главный ветеринарный
врач Александр Иванович Деревянкин,
главный инженер Геннадий Харитонович Казимиров, главный бухгалтер
Валентина Николаевна Семенова. К их
советам он всегда прислушивается, старается все вопросы решать сообща.
– Первое, что было сделано, – вспоминает Владимир Григорьевич, – это
замена 16-ти крыш, потому что текло
везде – на складах, весовой, автопарке
и даже в столовой. И люди работали в
таких условиях. Потом провели реконструкцию водонапорной башни, сделали пристройки к двум корпусам, чтобы увеличить количество свиноматок.
Дальше начали заниматься комбикормовым заводом, где поменяли все оборудование.
После этого Владимир Петрук принял решение о более масштабной модернизации.

С ОПОРОЙ
НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
АО «9-я Пятилетка» не претендовало на участие в каких-то специальных
программах с привлечением бюджетных
денег, все основные работы провели за
счет заемных средств. Взяли кредит в
90 млн руб. в банке ВТБ. На эти деньги построили новый корпус опороса
с единовременным содержанием 400
свиноматок и с самым современным
оборудованием, включая климат-контроль. Далее модернизировали корпус
доращивания поросят, где также установили новейшее оборудование. В ближайших планах – модернизация еще
двух корпусов. Этим летом сделали
теплую галерею, соединяющую корпус
опороса с корпусом по доращиванию.
Теперь не придется перевозить поросят
в тележках по улице, а они сами смогут
перемещаться внутри корпусов в любую
погоду. Кроме того, во всех корпусах заменили систему отопления на более эффективную и качественную.Все работы
(кроме монтажа оборудования) делаются силами собственной строительной
бригады, которая состоит в штате предприятия. Всего же сегодня в АО «9-я
Пятилетка» трудится 200 человек, и такую численность планируют сохранить
здесь в ближайшей перспективе.
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ –
ЭКОЛОГИЯ

Когда пять лет назад Владимир Григорьевич пришел на свинокомплекс, там
находилось 22 тыс. голов свиней, сейчас
– 29 тысяч, а в планах уже в апреле 2020
года довести поголовье до 40 тысяч.
– И пока думаем остановиться на
этой цифре, – говорит Владимир Петрук. – Просто физически поголовье
негде больше размещать. В планах – построить свою бойню, установить холодильники, чтобы реализовывать свинину в полутушах. Возможно, организуем
отправку мяса на север, благо, рядом железная дорога.
Сегодня в АО «9-я Пятилетка» выращивают гибрид из трех пород свиней.
Это крупная белая (жирная), ландрас
(полужирная) и дюрок (мясная). Что
касается реализации, то свинина идет на
Обуховский мясокомбинат в Белгородскую область, Саратовский мясокомбинат.
– В Воронеж у нас поставок нет, –
продолжает разговор Владимир Григорьевич. – У Обуховского комбината есть
своя розничная сеть «Мясная лавка». Так
там спрашивают и ждут именно воронежскую свинину, хотя местная всегда есть в
продаже. И я их понимаю, ведь при выращивании животных мы не используем
столь популярные сегодня добавки. И
пусть от этого идет меньший выход мяса,
зато те, кто хоть раз его попробовал, оценили высокое качество и настоящий вкус.

ЗНАНИЙ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
В АО «9-я Пятилетка» часто приезжают специалисты по обмену опытом,
как российские, так и иностранные – из
Польши, Чехии, Германии. В ходе бесед
всегда удается взять себе на вооружение
что-то интересное и полезное.
Конечно, Владимир Григорьевич не
прочь и сам отправиться с ответным визитом на аналогичные предприятия, посмотреть, как там у них все устроено, но
пока не может. Каждая копейка на счету
и идет строго на развитие предприятия.
Он даже дивиденды все пять лет себе не
выплачивал, хотя как акционер имел на

это полное право. Говорит, мол, пока не
время. Поэтому живет только на зарплату, ради дела ограничивая личные потребности.
Учиться ему приходится постоянно.
Ведь в таком специфическом бизнесе
много знаний не бывает. Петрук очень
благодарен известному воронежскому
ученому-ветеринару, профессору Алексею Гавриловичу Шахову, который постоянно оказывает большую помощь
предприятию, дает грамотные и полезные советы, консультирует.
Добрые деловые отношения у руководителя АО «9-я Пятилетка» сложились и с районной администрацией.
Виктор Владимирович Шевцов,
будучи главой района, часто бывал на
предприятии, интересовался у нового
собственника, как идут дела, давал полезные советы.
– Виктор Владимирович – это уникальный человек, я бы даже сказал, человечище. Кажется, он знал каждую
травинку в районе, знал, где и что происходит, – говорит Владимир Петрук, –
и я ему очень благодарен за поддержку.
Шевцов и сегодня, уйдя со своего поста,
все равно держит руку на пульсе. Он сумел создать очень эффективную систему управления районом. Она работает и
сейчас. Нынешний глава Игорь Олегович
Кирнос, проработавший не один год замом главы, вобрал этот бесценный опыт.
Недавно наше предприятие подтверждало степень биобезопасности. Так к нам
приехали и районный ветврач, и замглавы района. Сам глава звонил четыре раза,
интересовался. Все были заинтересованы
в том, чтобы аттестация прошла без сучка
и задоринки. Приятно чувствовать, что за
нас болеют, переживают, а это значит, что
все мы члены одной общей команды.

Животноводческие
предприятия
всегда очень уязвимы с экологической
точки зрения. Если игнорировать состояние очистных сооружений, то и до
экологической катастрофы недалеко. В
2012 году у прежних собственников АО
«9-я Пятилетка» случился такой инцидент. Тогда навозная жижа вышла за
пределы пруда-очистителя и затопила
близлежащие огороды жителей. Лишь
своевременное вмешательство Россельхознадзора, районной администрации
заставило собственников принять срочные меры.
– На самом деле главная причина в
халатности прежних руководителей, –
говорит Владимир Петрук. – Сегодня
принято ругать коммунистов, но они построили здесь очень качественные очистные сооружения. Мы в этом году закончили очищать основной пруд-отстойник
глубиной 3 метра, который никто не чистил 25 лет. А от него начиналась работа
всей очистительной системы. Несколько
сотен тысяч тонн навоза мы вывезли на
поля компании «Продимекс» и совхоза «Лискинский». Сейчас нет никаких
проблем – все пруды работают, системы
переливаются, на выходе – чистая вода.
Если один раз летом очищать отстойники от навоза, то они будут целый год
работать без проблем. Надо просто заниматься этим вопросом.

ВСЕГДА ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ
В кабинете Петрука много благодарственных писем и грамот за оказание помощи детским садам, школам, детским
оздоровительным лагерям. Предприятие участвует в строительстве храма,
помогает обществу инвалидов.
Не забывают здесь и о своих работниках. Выделяют путевки в санатории,
детские лагеря. Стали традиционными
летние коллективные поездки по реке
Дон. В канун Дня работника сельского
хозяйства сотрудники АО «9-я Пятилетка» всегда участвуют в районном мероприятии, а потом еще организуют свой
праздник, с приглашением артистов, с
застольем. Владимир Петрук уверен,
что забота о людях – одно из слагаемых
успешного бизнеса.
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЖИЛО СЕЛО

Руководитель АО «Троицкое» Фролова
В.И., директор Всероссийского НИИ сорго
и сои Большаков А.З., главный агроном
Сорока С.В.

Людмила САНИНА

ЛИСКИНСКОЕ АО
«ТРОИЦКОЕ», ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ
ЗАСЛУЖЕННЫМ ЭКОНОМИСТОМ
РФ ВАЛЕНТИНОЙ ФРОЛОВОЙ,
НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ
ПЕРВЫХ СТРОЧЕК РАЙОННЫХ
СВОДОК ПО УРОЖАЙНОСТИ
И НАДОЯМ МОЛОКА. НО НЕ
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ЭТО
ХОЗЯЙСТВО. ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛО
ТРОИЦКОЕ СЕГОДНЯ ВХОДИТ
В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ СЕЛ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Вот уже 15 лет глава сельхозпредприятия Валентина Фролова работает
совместно с главой поселковой администрации Владимиром Шумским. За это
время им удалось очень многое сделать
для комфортного проживания земляков:
построен водопровод, проведен газ, отремонтированы дороги. В селе есть средняя школа, детский сад, медпункт и Дом
культуры. Построена многофункциональная спортивная площадка, а тренеры
получают доплату за свою работу за счет
хозяйства. При Доме культуры работает
швейный цех, который шьет костюмы
для многочисленных участников художественной самодеятельности, а все ткани также покупает сельхозпредприятие.
В этом селе действительно есть чему
порадоваться и подивиться. У Троицкого,
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например, даже есть свой официальный
герб и свой флаг. Недавно засиял куполами построенный всем миром величественный храм. А как тут умеют проводить праздники! В их организацию всегда
вовлечено, наверное, полсела – от самых
маленьких до пенсионеров.
Но самой большой достопримечательностью Троицкого стал отреставрированный три года назад парк Победы. И
сегодня он является лучшим парком Воронежской области. На его реконструкцию из областной казны было выделено
8 млн руб., но при условии, что еще 2 млн
вложит хозяйство. И Фролова пошла на
это, хотя многие коллеги ее не поняли,
мол, зачем ей все это нужно. Как и не понимают, зачем она столько лет тянет на
себе молочное животноводство.
Валентина Ивановна уверена – без
фермы, без основного производства
очень скоро и не станет и села, а этого допустить никак нельзя.
Казалось бы, зима самый спокойный
сезон для селян. Поля убраны, корма заготовлены, можно перевести дух до весны.
– Может быть, для тех, кто занимается только растениеводством, это и так, но
лично для меня зимовка очень беспокойное время, – говорит Валентина Фролова. – Даже летом, когда коровы в летних
лагерях, не испытываешь такого напряжения. А зимой нужно постоянно думать
о том, как обеспечить их полноценными
кормами, чтобы не снизить надои и продуктивность молока.
В АО «Троицкое» сегодня общее поголовье КРС колеблется от 1700 до 1800
голов, из них 600 – дойное стадо. Земли
вместе с угодьями в хозяйстве – 3,7 тыс.
га, пашни – 3 тыс. га. Но беда в том, что
село расположено на левом берегу Дона,
который славится, увы, не плодородными черноземами, а скудными песками.
Чтобы получить одинаковый урожай с
теми хозяйствами, кто работает на черноземе, приходится вкладывать в гектар
пашни средств на 40 процентов больше.
А вырастить на песке хорошую кормовую
базу для КРС, особенно в засушливый
год, всегда проблематично.
– Но это не повод, чтобы смириться и
сложить руки, – продолжает Валентина
Ивановна, – нужно думать, как победить
природу, искать новые технологии.
Этот год по своим погодным услови-
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ям оказался хуже, чем прошлый. Майская и июньская жара, когда на почве
было плюс 60, сделала свое черное дело.
Даже опоздавшие дожди не спасли ситуацию: кукуруза так и не поднялась, горох
и овес дали очень низкую урожайность.
Палочкой-выручалочкой оказалось сорго – пока еще не очень популярная в нашем регионе культура, которую Валентина Ивановна решила посеять впервые.
Технология создания кормовой базы
для КРС на основе зерна и зеленой массы сорго была разработана специалистами Всероссийского НИИ сорго и сои, которые неоднократно рассказывали о ней
на областных семинарах.
Сорго – самая жаростойкая сельскохозяйственная культура, родиной
которой является Африка. Это вообще
единственная культура, которая обладает свойством анабиоза. При выпадении
даже незначительных осадков трогается
в рост – и растет по 5 см в сутки.
В этом году в АО «Троицкое» посеяли сорго трех видов – сахарное (содержание в стебле сахара до 24%), зерновое
(по биохимическому составу равное зерну кукурузы) и травянистое – суданская
трава (сахара в стебле до 7%).
И действительно, в период засухи
эта культура впала в анабиоз, но как только прошли дожди, то начался интенсивный рост растения, что позволило получить очень хороший урожай.
Удивили и результаты анализов на
жирность и белок молока. После того,
как коровам ввели в рацион сорго, эти показатели резко пошли вверх. Дело в том,
что за счет содержания в сорго большого
количества глюкозы, корма из зеленой
массы потенциально обладают значительным количеством энергии, и способны увеличивать продуктивность КРС
как в надоях, так и в привесах на откорме,
в чем на собственном опыте убедились в
АО «Троицкое».
– Для восточных районов, таких, как
Борисоглебский, Грибановский, Поворинский, и тех хозяйств, которые, так
же, как мы, вынуждены выращивать
урожаи на песке, – говорит Валентина
Фролова, – технология создания кормов на основе зеленой массы сорго –
просто спасение. И хотелось бы, чтобы
она получила более широкое распространение.
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Алексей БОРИСОВ:

Лариса БОЧАРОВА

СТРОИТЕЛИ ВНОСЯТ СВОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СЕЛА
– Алексей Николаевич, какова география работ членов вашей Ассоциации?
– В этом году члены ассоциации
много проектов выполнили для АПК
– в частности, строительство животноводческих ферм. Много строили и продолжаем строить в Богучарском, Грибановском и Кантемировском районах
Воронежской области.
Наши компании обладают достаточным опытом и навыками. То, что идут
заказы на подобного рода стройки, не
может не радовать. Все мы помним то
время, когда сельское хозяйство находилось в упадке и ни о каких проектах тогда не шло даже и речи. В последнее же
время этому уделяется особое внимание.
Развитие сельской местности и сферы
сельского хозяйства несомненно обеспечивает развитие нашей страны. Если мы
не будем развивать село, строить школы,
детские сады, клубы, инженерные сети,
улучшать социальную инфраструктуру и
расширять различные виды деятельности
на селе, то село в итоге начнет вымирать.
Поэтому необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы село развивалось. И наши предприятия вносят свою
лепту в этот процесс.
– Как обстоят дела в самой Ассоциации?
– За прошедший год количество
членов нашей Ассоциации увеличилось

примерно на 100 организаций различных форм собственности. Среди них –
как молодые компании, так и давно зарекомендовавшие себя на рынке, которые
перешли к нам из других СРО. Есть как
воронежские строительные предприятия, так и те, что зарегистрированы и
работают в других регионах страны.
Успешной работой многих своих организаций мы по праву гордимся. Члены
нашей Ассоциации работают даже на таких дальних объектах, как, например, в
Петропавловске-Камчатском, Мурманске и Архангельске, где трудятся специалисты вахтовым методом бригадами по
50–60 человек. И заказчики о качестве
выполняемых ими работ отзываются
очень хорошо. У них репутация надежных подрядчиков. Это не может не радовать.
– Что обеспечивает качество работ?
– Хочу отметить, что члены нашей
Ассоциации занимаются строительством объектов не только для АПК и
социальной инфраструктуры, но и для
промышленности – возводим различного рода производственно-технические
здания и сооружения.
Все состоящие в нашей Ассоциации
«СРО «ВГАСУ-строй» организации
имеют необходимые допуски. Также
специалисты предприятий проходят у
нас аттестацию и обучение. Для этого
у нас есть собственный учебный центр,

Алексей Борисов, заслуженный
строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СРО «ВГАСУСТРОЙ», Д. Э. Н., ПРОФЕССОР
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК
ПРОШЕЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ДЛЯ ЧЛЕНОВ

Как вступить в СРО?

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

1) Копия Протокола общего собрания учредителей (участников) юридического лица о решении вступить
в члены Ассоциации.
2) Заявление о приеме в члены Ассоциации.
3) Копия устава – для юридического лица.
4) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя.
5) Копия свидетельства о постановке кандидата в члены Ассоциации на налоговый учет.
6) Копия выписки из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ) –для юридических лиц или копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) -для индивидуального
предпринимателя; Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть не ранее одногоÂмесяцаÂдо момента подачи заявления о приеме в членны Âссоциации (Выписку можно скачать с официального сайта ФНС).
7) Копия приказа о назначении директора (генерального директора), Протокол собрания о назначении
директора (генерального директора).
8) Сведения об имуществе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
9) Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в части наличия специалистов по организации строительства.
10) Сведения о наличии системы контроля качества и системы по охране труда.
11) Опись документов, в которую вносятся все вышеперечисленные заполненные документы.
12) Расписка в приеме документов, которая подписывается экспертом при приеме документов.

Наш адрес: 394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
тел.: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИИ,
О НАПРАВЛЕНИЯХ ИХ РАБОТЫ
И РОЛИ АССОЦИАЦИИ
В ГАРАНТИРОВАННОМ
КАЧЕСТВЕ РАБОТ.

оборудованный всем необходимым для
занятий и сдачи экзаменационных требований.
Очень важно не допустить потери
квалификации специалистов, поэтому
мы ведем постоянную работу в этом направлении и очень внимательно относимся к уровню подготовки кадров. Потому что грамотные специалисты – это и
есть залог безопасного и качественного
строительства.
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ОТ ПАРСКОГО КАРПА
ДО БЕЛОГО АМУРА

Сергей Руденко, генеральный
директор предприятия АО
«Нововоронежский рыбопитомник»

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ТРАДИЦИОННАЯ ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ОТРАСЛЬ. УЖЕ В НАЧАЛЕ
ХХ ВЕКА БОЛЬШИНСТВО
ВОДОЕМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ ОТНОСИЛОСЬ К
ЧИСЛУ ПРОМЫСЛОВЫХ, А
ЕЖЕГОДНЫЕ УЛОВЫ ДОСТИГАЛИ
16 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ
РЫБЫ. ПЕРВЫЕ ПРУДОВЫЕ
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ ПОЧТИ
СТО ЛЕТ НАЗАД, В КОНЦЕ
20-Х ГОДОВ. В 1950-60-Х
ДЕЙСТВОВАЛ ВОРОНЕЖСКИЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТРЕСТ МИНРЫБХОЗА РСФСР,
К МОМЕНТУ РАСПАДА СССР
18 ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
ЕЖЕГОДНО ВЫРАЩИВАЛИ
ПОЧТИ ПО 4,5 ТЫСЯЧИ
ТОНН РЫБЫ. В 1985 ГОДУ
В НОВОВОРОНЕЖЕ БЫЛ
ПОСТРОЕН РЫБОПИТОМНИК,
А К 1990 ГОДУ БЫЛО
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

За минувшие тридцать лет разные периоды были в истории предприятия. Но
самое тяжелое время пришлось на 2011–
2014 годы. Работа предприятия впервые
за долгие годы стала убыточной, и если
бы не приход инвестора, то, вероятнее
всего, история рыбопитомника тогда бы
закончилась.
В настоящее время АО «Нововоронежский рыбопитомник» вновь на
подъеме, на предприятии продолжается
модернизация, год от года оно наращивает объемы производства как рыбопосадочного материала, так и товарной рыбы.
Как живет сегодня рыбопитомник? Об
этом наш корреспондент побеседовал с
генеральным директором предприятия
Сергеем Руденко.
– Сергей Борисович, в каком состоянии было хозяйство на момент прихода
инвестора?
– Состояние было плачевное. Весной
2014 года специалисты сделали анализ,
который подтвердил, что если еще полгода ничего делать, то спасти рыбопитомник уже будет нельзя. Но к нам вовремя
пришел инвестор Группа предприятий
«Оптима» из Санкт-Петербурга и Юрий
Александрович Гончаров, который вложил свои средства в дальнейшее развитие. И возрождение началось к весне 2015
года. Главное, удалось сохранить производителей – карпа и толстолобика.
Был обновлен собственный инкубационный цех, частично – материально-техническая база, налажена работа
лаборатории, которая ведет постоянный
контроль за рыбой, за чистотой выростных водоемов, условиями содержания, а
также за соответствием кормов, что позволяет обеспечить необходимое количество и объем продукции. К концу 2015
года нам уже удалось выйти на безубыточную деятельность.
– Для поддержания высокого качества работы рыбопитомника необходимо соответствовать времени. Продолжаете ли вы работы по модернизации?

ПОЛНОСИСТЕМНОЕ ТЕПЛОВОЕ
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА СБРОСНЫХ ВОДАХ
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС С
ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСИРОВАТЬ
УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В РАМКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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– Обновление производственного
оборудования является приоритетной
линией развития нашей компании. В
ближайшее время мы планируем запустить установку закрытого водоснабжения – что позволит увеличить производительность и выращивать рыбу ценных
пород.. И также начнем восстановление
садковой линии.
– Сергей Борисович, как бы вы охарактеризовали ваше предприятие сегодня?
– В настоящее время АО «Рыбопитомник» – это племенной репродуктор
с селекционно-племенным участком.
Согласно рыбоводной классификации
наше предприятие находится в третьей
зоне прудового рыболовства. Количество
прудов – 40 штук общей площадью 264
га, из них выростных прудов – 224 га, инкубационный цех – 50 млн личинок. Это
единственное такого типа предприятие в
Воронежской области.
Самое главное, в 2018 году мы смогли
вернуть предприятию статус племенного
хозяйства по парскому карпу, который
оно утратило несколько лет в связи со
сложным экономическим положением.
Кстати, парский карп прошел государственную апробацию и был признан новой породой в 1989 году, а работы по его
созданию были начаты еще в 1950 году.
Основным критерием, по которому парский карп рассматривается как селекционное достижение, является высокая
плодовитость самок как при естественном нересте, так и при заводском способе
получения потомства. И сегодня селекционная работа по этой породе продолжается, в частности, в нашем рыбопитомнике.
Этим занимаются опытные селекционеры-рыбоводы: Сергей Александрович
Куманичкин (председатель воронежской
организации «Аквакультура») и Виктор
Михайлович Копылков. Это люди, которые еще в советское время окончили
Астраханский институт рыбной промышленности и всю жизнь посвятили
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рыбоводству. Во многом именно благодаря их работе нам и удалось вернуть статус
племенного питомника.
– Расскажите, пожалуйста, об основной деятельности рыбопитомника.
– АО «Рыбопитомник» занимается
разведением, выращиванием и реализацией парского карпа, венгерского карпа
и растительноядных видов рыб (толстолобика и белого амура). Компания
имеет полный производственный цикл,
начиная с искусственного оплодотворения икры, выделения личинок, их подращивания до определенных возрастных
категорий. В этом году весной инкубационный цех дал нам 48 млн личинок растительноядных рыб и карпа. Примерно
15 млн мы продали, остальное посадили
в пруды и водохранилище.
Что касается применяемых технологий, то рыбу мы выращиваем без использования комбикормов. Мы закупаем
пшеницу, горох, кукурузу, ячмень, дробим и скармливаем рыбе, что сокращает
себестоимость продукции.
Предприятие не прекращает своей
деятельности и зимой. В этот период мы
ведем наблюдение за рыбой, которая находится в зимовальных прудах. При необходимости вносим минеральные удобрения, известь, а также лекарственные
препараты – в целях профилактики болезней.
Товарную рыбу реализуем воронежцам, в том числе и самостоятельно, у нас
Виктор Копылков – замдиректора по производству с гл. бухгалтером Татьяной Москалевой

есть две точки – на Центральном рынке и
на рынке «Придача».
География продажи рыбоматериала
у нас гораздо шире. Мы работаем с предпринимателями и организациями из Липецка, Тамбова, Москвы, Твери, Пензы,
Астрахани, Уфы и так далее. Как правило,
это наши постоянные клиенты, которые
содержат пруды либо для спортивной рыбалки, либо для выращивания товарной
рыбы. Все, кто заказывает у нас рыбоматериал, всегда могут получить квалифицированную консультацию по вопросам
зарыбления и выращивания.
Кроме того, наш рыбопитомник участвует в мероприятиях по возмещению
ущерба, нанесенного предприятиями
окружающей среде в Азово-Черноморском бассейне. Ведет работы зарыблению
реки Дон, Воронежского водохранилища,
реки Воронеж, пруда-охладителя Нововоронежской АЭС. В этом году, например, мы выиграли тендер на зарыбление
реки Воронеж в Липецкой области.
– Завершается 2019 год, каких производственных успехов удалось достичь
вашему коллективу?
– В этом году мы вырастили 250 тонн
рыбопосадочного материала и товарной
рыбы, из этого объема уже реализовано
более 100 тонн. Начиная с 2015 года, у
нас наблюдается ежегодная положительная динамика роста объемов производства. Так, если в 2015 году мы вырастили
170 тонн посадочного материала и рыбы,
то в 2018 – 180 тонн рыбоматериала и
почти 50 тонн товарной рыбы. Рыбопродуктивность у нас держится на уровне
12–15 ц/га.
– Сергей Борисович, а коллектив у
вас большой?
– Нет, коллектив у нас небольшой
– около 30 человек, но многие трудятся
здесь уже не один десяток лет. Особо хотелось бы отметить бригадиров рыбоводов Николая Ивановича Землянухина и
Василия Дмитриевича Москалева – это
большие профессионалы своего дела.
– Сергей Борисович, АО «Рыбопи-

томник» – единственное в нашей области предприятие подобного типа. Вам
кто-нибудь помогает?
– Ощутимую помощь в восстановлении рыбопитомника нам оказывала и
продолжает оказывать ассоциация – государственно-кооперативное
объединение рыбного хозяйства «Росрыбхоз»
(председатель правления Василий Дмитриевич Глущенко), членами которой мы
являемся. Прежде всего, мы получаем от
них консультации по самым сложным
вопросам, в том числе, по применению
новейших технологий выращивания.
Совместно с ассоциацией проводим противоэпизоотические мероприятия, что
позволяет нам поддерживать хозяйство
в благополучном состоянии и предотвращать появление заболеваний.
И, конечно, хотелось бы поблагодарить правительство Воронежской области, которое выделяет нам субсидии как
товаропроизводителям. Так, в прошлом
году они составили более 7 руб. на 1 кг
реализованной рыбы (в сравнение с 4
руб. на 1 кг за 2017 год). Надеюсь, что и
в дальнейшем мы не останемся без внимания и поддержки со стороны государственной власти.

Из истории предприятия

Нововоронежский
рыбопитомник был построен в 1985 году. Однако
к концу 90-х хозяйство постепенно
стало приходить в упадок. В 2010 году
использовалась лишь часть выростных прудов. До 2011 года рыбопитомник был государственным унитарным
предприятием. В марте 2011 года ГУП
«Рыбопитомник
Нововоронежский»
был приватизирован, на его базе было
организовано акционерное общество,
100 процентов которого находилось у
правительства Воронежской области.
В 2013 году компания вошла в список
региональных предприятий, которые
подлежат приватизации. Предполагалось, что реализация акций рыбопитомника позволит привлечь на предприятие эффективного инвестора,
который вдохнет в него новую жизнь
Бригадир бригады № 2 Николай Землянухин
и бригадир бригады № 1 Василий Москалев
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НИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Никита КУЛИШ

Валерий Афанасьев,
генеральный директор
АО «ВНИИКП», президент Союза
комбикормщиков , профессор.

АО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ВНИИ КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (АО
«НПЦ «ВНИИКП») ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
РОССИИ В ОБЛАСТИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ,
СТАНДАРТОВ, РЕЦЕПТОВ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОЧЕГО. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ АО «НПЦ «ВНИИКП»
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ)
«РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОБЕЗОПАСНЫХ
КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЦЕННЫХ
ПОРОД РЫБ, ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ И
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ»
(«КОМБИКОРМ-СГ») НА ПЕРИОД
2018–2021 ГГ.

16

Руководит всей этой многоуровневой деятельностью генеральный директор АО «НПЦ ВНИИКП», президент Союза комбикормщиков Валерий
Афанасьев.
– Валерий Андреевич, какими
объектами вам пришлось заниматься
за последние пару лет?
– В 2018–2019 годах проектноконструкторским отделом АО «НПЦ
«ВНИИКП» разработаны проектная
и рабочая документация по объекту
«Комплекс по производству семян
масличных и зерновых культур, хранению растениеводческой продукции»
для АО «Основа Холдинг», расположенного в Омске, проектная документация по объекту «Реконструкция цеха
по производству кормовых добавок
(премиксов) с организацией линии
экструдирования зернового сырья в
ООО «АгроБалт трейд», расположенного в пос. Новый Свет Гатчинского
района Ленинградской области. Выполнен комплекс работ по проектированию, изготовлению комплекта
оборудования и ввод в эксплуатацию
блочно-модульного комбикормового
завода производительностью 10 т/ч
для ООО «Первомайская ИПС» в ст.
Ленинградской Краснодарского края,
и аналогичный комплекс работ был
проведен при строительстве блочномодульного комбикормового завода
производительностью 15 т/ч для ООО
«Надежда» Суджанского района Курской области.
Что касается Воронежской области,
то в последнее время выполнен большой
объем по проектированию, изготовлению комплектов оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию двух
блочно-модульных комбикормовых заводов производительностью 10 и 20 т/ч,
для компании ООО «ЭкоКорм» – подразделения компании «Молвест».
– Что еще входит в функции НПЦ?
– АО «НПЦ «ВНИИКП» постоянно осуществляется разработка автоматизированных систем управления
технологическими процессами комбикормового производства и отдельными
технологическими линиями на различных комбикормовых предприятиях России, в том числе и Воронежской
области, ведется разработка межгосударственных стандартов, стандартов
организаций, работа по актуализации
фонда нормативных документов, от-
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слеживаются все изменения в стандартизации, касающиеся комбикормовой
продукции, ежегодно разрабатывается
«Перечень действующих на территории Российской Федерации нормативных документов (НД) на комбикормовую продукцию, сырье и методы их
испытаний по состоянию на 1 января
текущего года»
Производственной базой нашего
НПЦ выпускается технологическое и
транспортное оборудование, заказчиками которого являются ООО «ЭкоКорм», ООО «Ависар», АО «Птицефабрика Роскар», СПК «Племптица
Можайское», ПОВО «Владзернопродукт», ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», ОАО «Верхнехавский
элеватор», ООО «ПК «Фаворит Агро»,
ООО «Палитра-Крым», АО «Татспиртпром» Мамадышский спиртзавод, ООО «Торгэлектрокомплект»,
ООО «Тамкор», ОАО «Верхнехавский
элеватор», АО «Витасоль», ООО «Чебаркульская птица», ООО «БАМЭКО», АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева, ЗАО «Приосколье»,
ООО «Агроолимп», ООО «ЮК», ООО
«Диалог-Агро-2», ООО «Объединение
«Союзпищепром», ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская», ООО
«Лада-Лист», ЗАО «Совокрим», ООО
«Белар», АО «БСК», а также осуществляется производство БВМК (белково-витаминно-минеральных концентратов) и премиксов.
– А как вы информируете работников аграрного сектора о научных
разработках вашего института?
– Нами ежегодно проводится конференции по актуальным проблемам
комбикормовой отрасли, сотрудники
принимают участие в международных
отраслевых выставках и семинарах, публикуются статьи в отраслевых журналах, осуществляется распространение
нормативно-технической документации по заявкам предприятий.
Хочу подчеркнуть, что основные
направления развития сельского хозяйства России определены Федеральной научно-технической программой
развития сельского хозяйства на 2017–
2025 годы, одной из подпрограмм которой является «Развитие производства
кормов и кормовых добавок для животных», что очень важно для работников комбикормовой отрасли.
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СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ НАБОР НА
ОТДЕЛЕНИЕ СПО ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ
нения практических заданий с использованием персональных компьютеров
и самостоятельной работы обучающихся. Университетом приобретен необходимый комплект лицензионного
программного обеспечения. Каждый
обучающийся обеспечен доступом к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и электронными изданиями по каждой дисциплине всех
учебных циклов.

В 2019 ГОДУ В ВОРОНЕЖСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (СПО).
Проведена масштабная работа.
Разработаны 4 образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям
19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов», 19.02.08 «Технология
мяса и мясных продуктов», 35.02.15
«Кинология», 36.02.01 «Ветеринария».
На все специальности среднего профессионального образования получе-

на лицензия на право ведения образовательной деятельности. Получение
среднего профессионального образования осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) с
одновременным получением среднего
общего образования, и среднего общего образования (11 классов). Образовательные программы разработаны с
учетом требований заинтересованных
работодателей.
Для обучающихся по программам
СПО оборудован отдельный корпус,
где на первом этаже ведется учебный
процесс, а на втором и третьем этажах
находится общежитие.
На учебном этаже отделения СПО
оборудованы кабинеты для общеобразовательной подготовки обучающихся,
кабинеты социально-экономических
дисциплин и иностранного языка, а
также компьютерный класс для выпол-

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций в образовательном процессе предусмотрено использование активных и
интерактивных форм проведения занятий. Университетом созданы условия, необходимые для всестороннего
развития личности, сохранения здоровья обучающихся, их участия в работе
творческих коллективов, спортивных и
творческих клубов.
Общежитие отделения среднего профессионального образования
полностью укомплектовано новой мебелью, местами для приготовления и
приема пищи, зонами отдыха, тренажерным залом. Корпус отделения СПО
адаптирован для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеет пандусы и расширенные дверные проемы,
доступные санитарно-гигиенические и
кухонные помещения.
Набор в 2019/2020 учебном году
составил 103 обучающихся, причем все
места с полным возмещением затрат.
В контрольных цифрах приема на
2020/2021 учебный год для отделения
СПО Воронежского ГАУ выделяется
40 бюджетных мест: 25 – для специальности «Ветеринария» и 15 – «Технология мяса и мясных продуктов».
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ПРОРЫВ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
для вас осень – напряженная пора?
– Безусловно. Вот смотрите
сами – на начало октября, согласно данным департамента аграрной
политики Воронежской области,
посевы озимых культур произведены на площади 720,5 тысячи га, что
составило 103% от плана посевных
площадей. Посевы озимой пшеницы
заняли 705,5 тысячи га, или 97,9%;
озимой ржи 9,2 тысячи га – 1,3%;
озимой тритикале 2,9 тысячи га,
или 0,4% и еще 0,4% заняли прочие
культуры.

Сергей Сенчихин, руководитель
Межрегионального Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр»

ОСЕНЬ – ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ
НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЯХ,
НО И В ЛАБОРАТОРИЯХ. ИЗУЧИТЬ
ФИТОСАНИТАРНУЮ ОБСТАНОВКУ,
ПОДГОТОВИТЬ К ОЗИМОМУ
СЕВУ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ,
ОПРЕДЕЛИВ ЕГО СОРТОВЫЕ И
ПРОЧИЕ КАЧЕСТВА, ПРОВЕРИВ
НА НАЛИЧИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ –
ВСЕ ЭТО И ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ
ВХОДИТ В КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РОССИЙСКИЙ

Никита КУЛИШ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР».

Одним из лучших в стране региональных структурных подразделений этого ФГБУ считается
Воронежское. К его руководителю
Сергею Сенчихину и обратилась редакция «Агропромышленного вестника Черноземья» с вопросами об
«осенней страде».
– Сергей Васильевич, ведь и

20

Почему я так подробно привел
эти цифры? Чтобы было понятно, с
какими объемами мы имеем дело. В
рамках посевной кампании специалистами нашего филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области было проверено 197
тысяч тонн семян озимых культур,
что составило 114% от плановой
потребности. Доля семян высших
репродукций (ОС+ЭС) составила
22,74 тысячи тонн, это 11,5% от засыпанных семян. А всего с 2018 года
на данный период было заготовлено
184,17 тысячи тонн семян озимых
культур, из них семян элиты и суперэлиты (ОС+ЭС) 17,22 тысячи
тонн, что составило 9,35%. В этом
году семян высших репродукций
(ОС+ЭС) было подготовлено для
высева на 5,52 тысячи тонн больше
в сравнении с показателями прошлого года, или плюс 2,15%.
Наибольший процент семян
высших репродукций (ОС+ЭС)
был засыпан в Каширском (32,7%),
Хохольском (29,6%), Подгоренском
(22,5%), Верхнемамонском (21,7%),
Новохоперском (20,1%), Рамонском (18,8%), Грибановском (18,9%)
и Павловском (18,6%) районах.
Считаю, что нашими специалистами проведена результативная
работа. Для аграриев очень важны
сортосмена и сортообновление, так
как увеличение доли элитных семян
в структуре посевных площадей позволяет без дополнительных затрат
повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
– А как обстоят дела с фитосанитарной обстановкой? Обнаружены ли какие-либо болезни семян?
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– Надо учитывать, что стопроцентно ликвидировать все возможные болезни семян в принципе
невозможно. Но наша задача – выявить те из них, которые ни в коем
случае не должны быть допущены
на поля.
Отделом семеноводства Воронежского филиала ФГБУ было
полностью выполнено госзадание
на третий квартал по определению
посевных качеств семян и исследованию их на наличие вредителей и
возбудителей болезней. Под урожай
2020 года специалистами филиала
проанализировано более 64 тонн колосовых озимых, в том числе 63,852
тысячи тонн озимой пшеницы, 0,13
тысячи тонн озимой ржи и 0,17 тысячи тонн озимого ячменя.
К сожалению, в проверенных
посевных материалах озимой пшеницы выявлен большой объем поражения семян корневой гнилью,
а если брать по конкретным видам
патогенов, то это фузариоз (отмечен
в Россошанском районе), гельминтоспориоз (отмечен в Каменском
районе), бактериоз (отмечен в Лискинском районе), альтернариоз и
плесени (отмечены в Острогожском
районе). Отмечены и споры твердой
головни.
Аналогичные патогены обнаружены и при проверке озимой ржи
(в основном в Павловском и Аннинском районах) и озимого ячме-
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ня (Россошанский и Острогожский
районы).
– И что, эти огромные объемы
посевного материала теперь непригодны для сельского хозяйства?
– Нет, это, конечно, не так. Наша
работа состоит ведь не только в том,
чтобы просто выявить возбудителей болезней и сообщить об этом
факте. Именно специалисты ФГБУ
на основании проведенных анализов дают аграриям научно обоснованные рекомендации по подбору
протравителей, которые, если так
можно выразиться, вылечат семена
от обнаруженных патогенов.
– В прошлом году ваш филиал
впервые за всю историю деятельности ФГБУ успешно аккредитовал испытательную химическую
лабораторию в системе Росаккредитации. Этот ваш опыт востребован другими региональными филиалами?
– Да, я могу сказать, что востребован, поскольку этот вопрос актуален для многих региональных подразделений. О нем неоднократно
говорилось на различных совещаниях и семинарах. Вот и недавно, в
сентябре, в рамках проведения XIV
Всероссийской выставки «День садовода-2019» в городе Мичуринске
Тамбовской области состоялось совещание руководителей и специалистов ФГБУ «Россельхозцентр»,
где одним из вопросов была как
раз процедура аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории в национальной
системе аккредитации подразделений ФГБУ «Россельхозцентр» на
примере Воронежского филиала. В
докладе, подготовленном моим заместителем Виталием Александровичем Юровым, была рассмотрена
подготовка к аккредитации с набором нормативной базы, а также сама
процедура с момента подачи заявления и до получения аттестата. Надеюсь, что эта работа продолжится и
дальше. Тем более, что мы уже вышли на следующую запланированную
ступень развития.
– Вы имеете в виду получение
аккредитации на проведение сертификации органического производства?
– Совершенно верно. Российский рынок органической продукции достаточно молод и в настоящее
время находится на начальном этапе развития. А между тем, органическое сельское хозяйство является

важной составляющей устойчивого
развития и производства качественных продуктов питания. Наши сельскохозяйственные традиции и возможности отечественной аграрной
отрасли способны сделать страну
важным игроком на мировом рынке органических продуктов. Таким
образом, у органического сельского
хозяйства в России есть реальные
экономические перспективы.
Еще в августе прошлого года
был принят закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
устанавливающий правовые основы
регулирования отношений, связанных с производством, хранением,
транспортировкой, маркировкой и
реализацией органической продукции. Пункт 2 статьи 5 этого ФЗ-280
гласит, что «Добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется аккредитованными в
области производства органической
продукции органами по сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации, которые выдают сертификат соответствия производства органической продукции».
Мы решили не упускать такую
возможность, и недавно филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области успешно прошел процедуру аккредитации Органа по сертификации продукции,
процессов и услуг на соответствие
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. Совсем
недавно, 21 октября 2019 г., Орган
по сертификации органического
производства, сертификации семян
и посадочного материала филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области внесен в реестр
аккредитованных лиц Федеральной
службы Росаккредитации.

фикации семян и посадочного материала.
В соответствии с ним филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области уполномочен
оказывать услуги по сертификации
органической продукции с межгосударственным стандартом органического сельского хозяйства ГОСТ
33980-2016.
– Поздравляем вас, поскольку
это действительно серьезный прорыв на новый уровень!
– Завершая нашу беседу, хотел
бы поздравить с Днем работников
сельского хозяйства всех наших
партнеров и коллег, среди которых
назову Игоря Владиславовича Апасова и возглавляемый им ФГБНУ
НИИСС им. А. Л. Мазлумова; Ивана Тихоновича Савченко, директора ЗАО «Агрофирма «Павловская
нива», и коллектив этого ЗАО; нашего давнего партнера, с которым
более полутора десятков лет поддерживаем тесные деловые и дружеские связи – ЗАО «Землянское»
и его бессменного генерального
директора Ивана Ивановича Заложных; академика РАН Виктора Ивановича Турусова и ФГБНУ
НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева,
директором которого он является;
Богучарскую семеноводческую селекционную станцию масличных
культур и ее генерального директора Анатолия Васильевича Гузева. И
вообще – поздравляю всех тружеников аграрного сектора нашей области и желаю им успешной работы! А мы в этом поможем.

Процесс аккредитации был непростым и продолжался более полугода. На первичном этапе эксперты
Росаккредитации провели проверку
внутренней документации, затем
была проведена выездная экспертиза деятельности органа по сертификации. По результатам экспертной оценки Росаккредитации
филиалу ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области выдан
аттестат аккредитации по международному стандарту за номером
RA.RU.11НВ48 по сертификации
органического производства, сертиагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019
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СТАБИЛЬНОСТЬ –
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

Василий Авдеев, глава
администрации Аннинского
муниципального района.

ЕСЛИ БЫ СУЩЕСТВОВАЛА КНИГА
РЕКОРДОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
НАВЕРНОЕ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
АВДЕЕВ БЫЛ БЫ ТАМ НА ПЕРВОЙ
СТРАНИЦЕ. И НЕ ТОЛЬКО
ПОТОМУ, ЧТО ФАМИЛИЯ
ТАКАЯ, ЧТО ОТКРЫВАЕТ ЛЮБОЙ
АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК. ВЕДЬ
ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ АННИНСКИЙ
РАЙОН УЖЕ 28 ЛЕТ! И ЭТО ЕСЛИ
НЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ШЕСТЬ ЛЕТ ДО
НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВОЙ РАЙОНА
ОН ИМ РУКОВОДИЛ В КАЧЕСТВЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.
РАЗНОЕ БЫЛО ЗА ЭТИ
ГОДЫ, НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ
ФАКТОМ – ВОТ УЖЕ ДЕСЯТОК
ЛЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС АННИНСКОГО
РАЙОНА РАБОТАЕТ В

Никита КУЛИШ

СТАБИЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

90 процентов обновлен МТП, внесение
минеральных удобрений составляет более 92 кг д. в. м на 1 га (по области этот
показатель 71,6) органических – 3 т на
1 га.
– С какими результатами заканчиваете год?
– В текущем году, непростом по погодным условиям, по району получено
200 тысяч тонн зерна (это второй результат в области), урожайность составляет 35 ц/га.
Была угроза серьезной засухи, но
летние дожди в июле и августе поправили состояние технических культур. В
настоящее время убран подсолнечник,
урожайность которого составила более
34 ц/га, с площади 22 тысячи га будет
собрано более 71 тысячи тонн масличных семян. Это лучший результат в области.
Хозяйства района намерены завершить уборку сахарной свеклы по теплу,
ее в посеве 11,5 тысяч га, что больше
всех в области, надеемся получить 0,5
млн тонн. Закончен обмолот сои, льна,
чечевицы, нута.
В районе завершен сев озимых культур, которые размещены на 30 тысячах
гектаров. Эта самая высокая площадь
озимых за все годы.
Для предстоящей зимовки в полном объеме заготовлены грубые корма
– сено 10,6 тысячи тонн, сенажа 38,6
тысячи тонн, завершено силосование
кукурузы.
– Что касается кормов – ведь в
районе в этом году в селе Николаевка был открыт новый комбикормовый
завод от ООО «Эко Корм» – производителя кормов молочного холдинга
«Молвест»?
– Да, причем это – уже второй такой
завод, вдвое большей мощности. Это
производство вносит значительный
вклад в обеспечение молочного стада
полноценными кормами. Здесь еже-

– Василий Иванович, за счет чего
достигается эта стабильность?
– За счет ответственного отношения
к работе. Капризам погоды сельские
труженики противопоставляют свое
мастерство, высокую агротехнику, основанную на высокопроизводительной
технике европейского уровня, эффективной работе с удобрениями, семенами, применении прогрессивных технологий на полях. За последние годы на
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дневно производится 160 тонн комбикорма (с вводом второго завода выпуск
смесей увеличился), заготовлено более
5000 тонн травяной муки, завершена
закладка сенажа в количестве 21 тысяча тонн. Объем вложений в завод – 349
млн рублей, а в мощности по хранению
– 200 миллионов. Расширить производство в компании решили из-за реализации животноводческих проектов: стадо
«Молвеста» превысило 28 тысяч коров.
В районе ежедневно производится
около 200 тонн молока, за девять месяцев объем производства составил 43 тысячи тонн, это третий результат после
Лисок и Боброва. 60% молока надаивается на фермах компании «Молвест» в
селах Архангельское, Николаевка, Садовое.
Введен в эксплуатацию молочный
комплекс компании «Эко Нива Агро» в
Старой Чигле, на котором будет занято
130 человек. В строительство вложено
около двух миллиардов рублей, комплекс рассчитан на 2800–3000 голов
дойного стада с выращиванием молодняка, сейчас уже идет поставка поголовья. С вводом этого комплекса в районе
возрастет объем производства молока
до 80 тысяч тонн. В настоящее время
на комплексе 1500 голов дойных коров,
которые дают более 40 тонн молока в
сутки.
– Василий Иванович, что бы вы
хотели сказать работникам агропрома
в связи с Днем работников сельского
хозяйства?
– Прежде всего, поздравить всех с
нашим общим праздником! И пожелать
аграриям Аннинского района и всей Воронежской области здоровья, личного
счастья, успехов в нашем общем нелегком деле. Чтобы и техника не подводила, и всходы были дружные, и погода не
преподнесла сюрпризов. Словом, чтобы мы и дальше могли развивать нашу
жизненно важную отрасль.
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ДЕЛО ОТЦА – ПРОДОЛЖАТ
ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ
ВОРОНЕЖСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕЖИЛО МНОГОЕ:
БЫЛИ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ,
НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ. В НАЧАЛЕ
90-Х ГОДОВ, ПОСЛЕ РАЗВАЛА
КОЛХОЗОВ, ТРУЖЕНИКИ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
«ПОШЛИ» В ФЕРМЕРЫ. ДРУГОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ. НАДО БЫЛО
Ирина КРОМ

ВЫЖИВАТЬ, КОРМИТЬ СЕМЬИ.
На сегодняшний день количество
КФХ заметно сократилось. Однако те,
что остались, в основном работают стабильно. Появляется и новая тенденция –
на смену отцам приходят дети.
Владимир Михайлович Сапожков
стал заниматься фермерством с 1994
года. Начав с нуля, он добился хороших
урожаев, более 20 лет возглавлял Ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств
Аннинского района. Человек дела и слова, родившийся в селе Березовка, он всегда жил надеждами и чаяниями простого
крестьянина. Будучи трудоголиком, никогда не понимал тех, кто не работал, особенно молодых, пьющих мужиков. Сам
он не пил, не курил. А самое главное – не
умел отдыхать, полностью отдавая себя
работе.
– Отец умер в разгар уборочной страды, – рассказывает Сергей. – Этого никто
не ожидал. Не болел, вел здоровый образ
жизни.
Сергей, младший сын Владимира Михайловича Сапожкова, окончил
ВГАУ по специальности инженер-механик. После вуза официально устроился
на работу в хозяйство. Здесь же работал
и его старший брат Александр. Вместе
убедили отца, что на старой технике далеко не уедешь. Поэтому сразу же стали ее
обновлять, закупать более современную.
Сегодня здесь хороший машинно-тракторный парк.
– Еще при жизни отца у нас неоднократно заходил разговор о будущем нашего хозяйства. В итоге пришли к выводу, что нужно идти в ногу со временем ,
применять новые технологии в земледелие. Я младше брата, но немного пошустрей. Хорошо разбираюсь в бухгалтерии и умею работать с документацией. У
Александра в Березовке семья, свой дом.
Если в процессе производства возникают
вопросы, он их тут же самостоятельно ре-

шает. Александр сразу после службы в армии остался в селе и стал первым помощником отцу. Я тогда еще маленький был, в
школе учился. Позже на летних каникулах тоже стал помогать убирать урожай.
Начинал с помощника комбайнера. Мы
никакой работы не боимся. Оба умеем
работать на комбайнах, тракторах… Брат
в технике отлично разбирается. Поэтому
мы сами занимаемся ее обслуживанием и
ремонтом.
Все трое детей Владимира Михайловича остались жить в селе. Сыновья
Александр и Сергей решили продолжить
дело отца. Дочь Ольга с мужем Василием работают в АО «Путь Ленина», но по
мере возможности, особенно в трудную
минуту, приходят на помощь. «Летом по
моей просьбе Василий работал на комбайне, помогал убирать зерновые культуры. Приходил на несколько часов даже
после своей основной работы, за что я ему
благодарен, – говорит Сергей. – Да и сейчас по возможности помогает».
Несмотря на неблагоприятные погодные условия (последний дождь был
в мае), КФХ в этом году удалось получить озимой пшеницы более 32 ц/га,
ячменя – 38, сои 18, подсолнечника 35.
Вовремя были организованы и завершены вспашка зяби и посев озимых зерновых будущего урожая.
На данный момент в хозяйстве строится большой ангар, где намереваются
хранить зерно. Его возведение было начато еще Владимиром Михайловичем.
– В этом году под ключ его не сдадим
по чисто финансовым соображениям. К
нему необходимо проложить асфальтированную дорогу, а это очень затратная
статья расхода, – поясняет Сергей. – Введем в эксплуатацию в следующем году.
Сделали кровлю на новой мастерской, в
перспективе – строительство столовой,
помещения для отдыха и проживания

ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ
РАЙОНЕ НАСЧИТЫВАЛОСЬ
ОТ 50 И БОЛЕЕ КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
НО, ОКУНУВШИСЬ С ГОЛОВОЙ
В НОВОЕ, НЕ ИЗВЕДАННОЕ
В РОССИИ ДЕЛО, ПОНЯЛИ,
ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО.
МНОГИЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ
КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ СОБОЙ,
А УЖ КОГДА НА СЕЛО ПРИШЛИ
КРУПНЫЕ АГРОХОЛДИНГИ,
И ВОВСЕ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.
рабочих, кабинета для руководителя хозяйства. Одним словом, все, что отцом
было запланировано, все его идеи будем
претворять в жизнь. Правда, сроки придется немножко подкорректировать. В
первую очередь, нужно закончить то, что
уже начато.
КФХ начало заниматься животноводством. Сегодня на откорме 20 бычков,
50 овец. Романовская порода овец показала себя с хорошей стороны, поэтому поголовье собираются увеличить в два раза.
Развивают птицеводство, пока около 300
голов уток, мулардов (утка, скрещенная
с гусем), гусей. В перспективе все эти
направления будут развиваться, а производство расширяться.
Бросать пруд и землю около него
тоже не собираются, хотя летом все вдруг
решили, что теперь «хозяина нет» и можно вылавливать рыбу без проблем. «В
принципе, на удочку, как положено по
закону, пожалуйста, пусть ловят, но браконьерствовать не позволим. У пруда,
земли, техники, животных – есть хозяин.
Дело отца мы продолжим».

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019

23

ВЕСТНИК

Аннинский район |

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Александр Лепинский,
руководитель ООО «Агротех-Гарант
«Пугачевский»

Ирина КРОМ

СЕЛО ПУГАЧИ АННИНСКОГО
РАЙОНА – СВОЕГО РОДА
ФЕНОМЕН. В ТО ВРЕМЯ, КОГДА
МНОГИЕ СЕЛА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И РОССИИ ИСЧЕЗАЮТ
С КАРТЫ, ОНО ЖИВЕТ
И ПРОЦВЕТАЕТ. КАК И ВСЕ В
СТРАНЕ, ЛЮДИ ЗДЕСЬ ПЕРЕНЕСЛИ
ТЯГОТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ, НО НЕ
СЛОМАЛИСЬ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
В ОПТИМИЗМЕ ПУГАЧЕВЦЕВ.

В селе подобралась отличная команда единомышленников – костяк специалистов местного предприятия ООО
«Агротех-Гарант «Пугачевский» во главе с его руководителем Александром
Анатольевичем Лепинским. Благодаря
их неравнодушному отношению к жизни и увлеченности, село превратилось
в настоящий культурный центр. Жизнь
в местном Доме культуры бьет ключом.
Да так, что на праздники сюда приезжают из других сел. Здесь есть всевозможные кружки, свои артисты. Серьезно увлекаются бильярдным спортом и растят
чемпионов в филиале Школы олимпийского резерва. Развивается инфраструк-
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тура, благоустраиваются придомовые
территории. Пугачевцы не прожигают
свою жизнь: они умеют трудиться и отдыхать.
ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» образовалось в 2004 году после
процедуры банкротства совхоза «Пугачевский». За эти годы здесь произошли
громадные изменения во всех направлениях: пришли новые технологии возделывания земли, в производстве стала
применяться
высокотехнологичная
техника, изменилась социальная сфера
села. В обороте у предприятия около
5000 гектаров земли, на которой постоянно трудится 150 человек.
– Наше предприятие развивает
два направления: растениеводство и
молочное животноводство, – говорит
директор ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» Александр Анатольевич Лепинский. – Мы четко понимаем, что там,
где от животноводства избавляются, нет
перспектив для работы и дальнейшего развития села. В зимний период оно
дает еще и дополнительные рабочие
места механизаторам. У нас в животноводстве трудится порядка 50 человек.
Общее стадо – 900 голов. Количество
дойных коров с 275 увеличилось до 325.
Продуктивность с 2000 литров молока,
получаемых в советское время, значительно увеличилось. Вот уже несколько
лет от каждой фуражной коровы мы получаем 6600 литров молока.
ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» выращивает традиционные культуры для нашей зоны: озимую пшеницу,
ячмень, подсолнечник, сахарную свеклу.
Для того, чтобы обеспечить кормами
скотину, сеют многолетние травы, кукурузу, корнеплоды, необходимые для
животноводства.
– Если говорить о производственных показателях, то за пятнадцать лет
они в разы увеличились не только в
«Агротех-Гаранте Пугачевский», но и
по всей России. Те времена, когда мы
получали зерновых 20 центнеров с
гектара и радовались – прошли. Этот
год не характерный по климатическим
условиям для сельского хозяйства, в
нашей зоне была засуха, что в итоге по-
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влияло на урожайность, – констатирует
Лепинский. – И, наверное, урожай в 35
центнеров пшеницы в этом году для нас
уже не является желанным показателем,
мы вплотную подошли к среднему показателю по зерновым – 60 ц/га. Был
и рекордный урожай озимой пшеницы.
С поля площадью в 800 гектаров получили 81,2 ц/га. Сахарную свеклу выше
500 ц/га даем, подсолнечник получаем
больше 30 ц/га, если погодные условия
не являются критическими.
Как и у любого предприятия, здесь
есть свои проблемы во всех отраслях, но
коллектив их постепенно решает. Люди,
по признанию Александра Анатольевича, главное богатство предприятия.
В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский»
практически 90% работников – это местное население, начиная от руководителя,
главного агронома, главного бухгалтера,
до остальных специалистов и работников. Рождаются в Пугачах, учатся здесь
же, уезжают, чтобы получить образование – и возвращаются назад. Поэтому
проблем с кадрами, как у других, нет. И
хотя главных специалистов по штатному
расписанию в хозяйстве пятеро, с высшим образованием в сельхозпредприятии трудится больше двадцати человек.
Здесь есть специалисты всех направлений: агрономы работают механизаторами, водителями, зооветспециалисты
трудятся главными специалистами и
специалистами среднего звена. И это при
дефиците кадров, который существует в
сельском хозяйстве. Никто не желает по
доброй воле уезжать из села, а в случае
необходимости может заменить любого.
– Недавно у нас случилось несчастье,
скоропостижно ушел из жизни главный
инженер Андрей Николаевич Акинин.
Он всю жизнь проработал в хозяйстве
главным инженером. Кроме слов благодарности, ничего о нем сказать не могу,
– рассказывает Александр Анатольевич. – Высочайшей квалификации был
специалист. Как инженер считался в
компании «Агротех-Гарант» одним их
лучших, к его предложениям, мнению
и советам прислушивались. Во всем
был одаренной личностью: учавствовал
в театральных постановках в нашем
театре, играл в спектаклях, на гитаре,
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пел песни, просто душа компании. Наверное, непросто найти замену такому
человеку. Но производство есть производство. Назначили Эдуарда Викторовича Брюшкова исполнять обязанности
главного инженера, он их и исполняет.
Я думаю, что все у него получится.
Пугачевцы любят свое село, поэтому
и верны ему. Причины этого не только в
местном патриотизме, хотя и он присущ
им. В селе есть все, что людям нужно
для жизни: работа, достойная заработная
плата. По итогам прошлого года в ООО
«Агротех-Гарант Пугачевский» она составила 28 тысяч 800 рублей и каждый
год повышается. Есть своя амбулатория
– 8 кабинетов с современным медоборудованием и врачом общей практики с
высшим образованием. Кафе-бар, какой
поискать еще в Воронеже. Отличная
столовая, общежитие. Средняя школа, в
которой учатся 70 детей, и она входит в
десятку лучших школ района. Детский
садик на 25 ребятишек, где свободных
мест уже нет. «Подведение ежегодных
итогов в нашем хозяйстве говорит о том,
что рождаемость повышается, – констатирует Александр Анатольевич. – Сейчас в семьях пошли третьи дети, а это
значит – у людей есть уверенность в завтрашнем дне».
В селе имеется филиал Сбербанка,
торговля представлена райпотребсоюзом и частными компаниями. А о центре культурного досуга – Доме культуре – знает весь Аннинский район. Он
практически никогда не пустует. Свои
драматические
артисты пользуется
огромным спросом, на премьеры приходит все население. Для «артистов» приходится даже график составлять, чтобы репетировать на сцене. Новогодние

праздники, «Рождественские встречи»,
которые организует семья Бабенковых,
привлекают не только пугачевцев, но и
население соседних сел. Мероприятия
проходит на высочайшем уровне.
Пугачи – одно из самых спортивных
сел не только в районе и области, его
знают в России. В наш приезд раздался
звонок от Павла Ивановича Брязгунова – заслуженного работника физической культуры РФ, который поздравил
с победой Александра Анатольевича,
занявшего первое место в области по
шахматам на первенстве «Урожая».
Пугачевцы признанные лидеры по бильярду среди сельских поселений. На
Всероссийских соревнованиях, проходивших в Омске, они заняли первое
место. Бильярдом здесь занимаются на
профессиональном уровне, есть своя
бильярдная школа, филиал Воронежской спортивной школы олимпийского
резерва. Есть свой мастер спорта Екатерина Солнцева (Лепинская), пятикратная чемпионка России. Сегодня она
здесь же тренирует детишек. Подает надежды Дарья Дорохина, выполнившая
норматив кандидата в мастера спорта
по бильярду. Двадцать детей три раза в
неделю ходят на тренировки. Местная
команда – одна из сильнейших по волейболу, есть и футбольная команда.
– Я считаю, если человек ничем не
увлечен, то это не наш человек. Мне
все равно, артист он, рыбак, охотник,
шахматист или футболист, – говорит
Лепинский. – Когда человек живет, но
радость ни себе, ни людям не доставляет, ему и жить не интересно.
Спрашивая с других, он сам подает
пример во всем. Увлекается спортом,
фотографией, театром. Вырастили с

супругой двоих сыновей и в 44 года
родили третьего, который учится уже
в 5-м классе. Их примеру последовали другие. Кстати, сыновья тоже остались жить в Пугачах, старший работает
главным экономистом, второй – ГИСаналитиком. «Смотришь в окно, средний сын после обеденного перерыва на
работу идет, сейчас старший придет. Что
еще отцу надо?» – смеется Александр
Анатольевич.
Лепинского знают и уважают не только в родном селе, но и в районе. Третий
раз избрали депутатом районного Совета. А это значит, что люди ему доверяют,
поэтому работы предстоит еще больше.
«Я считаю, что человек на работу должен
идти с радостью и домой возвращаться
с радостью. – говорит он. – Тогда у него
будет все хорошо и на работе, и дома. А
если идешь и думаешь: получу я сегодня
тумаков или нет, у него и сердце будет
болеть. Мы сами себе создаем условия
для жизни и работы. Их можно сделать
напряженными, и тогда к концу жизни
вспомнить будет нечего, и позитивными». В ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» люди позитивные, обладают чувством юмора, умеют ценить друг друга.
– Все, что смогли, сельские труженики в этом году собрали, приложив максимум труда и усилий. Никакого чувства
уныния или пессимизма у нас нет. Мы
с надеждой смотрим в будущее, – подводит итог Александр Анатольевич Лепинский. – В этом году, несмотря на то,
что в нашей зоне год был по природным
условиям не очень удачным, мы посеяли
озимых на 200 гектаров больше, чем планировали. Надеемся, что они у нас дружно взойдут и на следующий год получим
хороший урожай. Все временные трудности нами будут преодолены благодаря
тому, что у нас замечательные инвесторы.
Люди думающие, внедряющие в производство самые передовые технологии,
позволяющие нам первыми их опробовать. Они социально ориентированные,
занимаются не только производством,
но и поддерживают социальную сферу:
спорт, культуру, строительство жилья
для молодых, не забывают про ветеранов,
которые проживают на нашей территории. Мы живем в Аннинском районе, а
это значит — все будет хорошо.
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КОМФОРТНАЯ
ОБСТАНОВКА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Анатолий Балбеков, глава
администрации Бобровского
муниципального района

БОБРОВСКИЙ РАЙОН
НАХОДИТСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ДОЛЖЕН
БЫТЬ САМЫМ ТИПИЧНЫМ.
ОДНАКО ЕСТЬ У НЕГО СВОИ
ОСОБЕННОСТИ. НАПРИМЕР,
ТО, ЧТО КРОМЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В НЕМ ДОСТАТОЧНО
ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНО
И ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО – В РАЙОНЕ
НАХОДИТСЯ 17 КРУПНЫХ И

Никита КУЛИШ

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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Но и сельское хозяйство в районе активно развивается. Здесь выращивают пшеницу, рожь, ячмень,
овес, горох, просо, гречиху, кукурузу,
сахарную свеклу, подсолнечник, картофель, овощи, плодово-ягодные и
кормовые культуры.
Особо надо отметить, что в Бобровском районе последовательно
развивают такую непростую отрасль,
как животноводство. За прошлый год
здесь было произведено 26 тысяч 812
тонн мяса, а валовый надой молока
составил 79 тысяч 433 тонны. Неудивительно поэтому, что среди районов
области Бобровский всегда в числе
лидеров.
О том, как и чем живет сегодня
район, корреспондент «Агропромышленного вестника Черноземья»

побеседовал с главой Бобровского
муниципального района Анатолием
Балбековым.
– Анатолий Иванович, несмотря
на весомый промышленный сектор
ваш район ведь все равно опирается
в основном на сельское хозяйство?
– У нас в районе действительно
основной сегмент производства – это
сельское хозяйство. Это даже по распределению территорий видно – из
223 тысяч 304 гектаров общей площади района 160 тысяч 442 гектара,
что почти 72%, занимают площади
сельскохозяйственного назначения.
Растениеводством и животноводством у нас занимаются 11 крупных
хозяйств, шесть микропредприятий,
84 фермерских и более 17 тысяч личных подсобных хозяйств.
– А какие-то новые направления,
кроме традиционных, в районе пробуют освоить?
– В качестве примера могу назвать
инициативу молодых фермеров, супругов из села Верхний Икорец Евгения и Юлии Образцовых. Они обратились с предложением создать КФХ
по выращиванию цесарок. Мы рассмотрели это предложение, оно показалось интересным и перспективным,
поэтому район поддержал его. Образцовы получили грант в полмиллиона
рублей, большую часть потратили на
оборудование, на остальные закупили первых птенцов, и сейчас поголовье птицы составляет около полутра
тысяч. Мы надеемся, что такой деликатесный и диетический продукт, как
мясо цесарок, найдет хороший спрос.
Еще один пример – интересный проект ООО «РКЦ «Бобровское», завод
по переработке амаранта.
– То есть инвестиционная деятельность в районе активна?
– Это то, что мы стараемся постоянно развивать. Можно перечислить
немало инвестиционных проектов,
осуществленных за последние годы.
Это молочные комплексы в Икорце,
Боброве, Коршево, Песковатке, Шишовке. ООО «Агроэко» занимается
развитием животноводства, вводя
в строй два новых свиноводческих
комплекса – «Новобуравлянский» и
«Морозовский». На развитие свино-
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водства направлена и деятельность
ООО «Московское» с его селекционно-генетическим центром. В области
растениеводства могу назвать теплицы закрытого грунта ООО «АПХ
«Экокультура», первая очередь которых площадью в 20 гектаров, с объемом производства 15 тысяч тонн
овощей в год.
Важно для района развивать и
переработку. Так, компания «Землякофф» заканчивает строительство
завода по глубокой переработке зерновых мощностью 350 тысяч тонн. А
в июле состоялась закладка уже второго сыродельного завода в Боброве
компании DMK. Первый камень в основание нового завода заложил глава
Воронежской области Александр Гусев, а управляющий директор DMK
Михаэль Феллер, также прибывший
на торжество, особо отметил комфортную обстановку для развития
бизнеса в Бобровском районе. Мощности нового предприятия рассчитаны на переработку 165 тысяч тонн
молока ежегодно, из которого произведут 25 тысяч тонн продукции:
твердые и полутвердые сорта сыра,
а также сухую сыворотку. Подобные
инвестиционные проекты очень важны для нас в том числе и тем, что они
создают новые рабочие места и улучшают качество жизни на селе.
– Для качества жизни важна
ведь и социальная сфера?
– Разумеется. Мы ведем строительство жилья, дорог с твердым покрытием, занимаемся улучшением
водоснабжения и канализации, благоустройством, в общем, всем, что
предусмотрено федеральной программой устойчивого развития села.
– Анатолий Иванович, что бы вы
хотели пожелать в связи с Днем работников сельского хозяйства?
– Того, что необходимо каждому
из нас – здоровья, личного счастья,
удачи во всех начинаниях. А еще –
чтобы сельское хозяйство нашей области, которое за последние годы показывает устойчивый рост, и дальше
развивалось успешно и стабильно.
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МОЛОКО
Людмила МАРКОВА

С ПЛОМБИРНЫМ ВКУСОМ
Зааненские козы впервые были выведены в Швейцарии, на территории долины Зааненталь. В настоящее время их
разводят во многих странах, в том числе и
в России. В 80-х годах прошлого столетия
под Москвой был открыт крупный племенной завод «Никоновское», но в конце
90-х годов он прекратил свое существование. Хозяйство было закрыто, оставшиеся козы розданы населению. Большая
часть смешалась с местными породами,
поэтому потомков чистопородных высокоудойных зааненских коз осталось немного.
– С ними большая проблема при
покупке, мы искали их целых два года.
В России именно чистопородных, племенных зааненских коз очень мало.
Имеются всего лишь 5–7 хозяйств, где
профессионально занимаются племенным производством. В прошлом году мы
приобрели 100 голов молодых козочек и
четырех племенных козлов четырех разных линий, – рассказывает Виталий Валентинович Рыбин. – Закупали частями
в Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Ленинградской областях, в Ставропольском крае. Козлов-производителей
– на племенном заводе «Приневское» в
Ленинградской области. Грант на 2 миллиона рублей, полученный при помощи
районной администрации, ушел только
на закупку животных, и мы очень благодарны за эту помощь главе Анатолию
Балбекову и сотрудникам сельскохозяйственного отдела.
Для развития дальнейшего производства хозяйством использовались
собственные средства. Кроме животных,
закупили доильное и холодильное оборудование, сделали доильный зал, реконструировали ферму. По всем направлениям была проделана большая работа.
– Почему начали заниматься козами,
а не КРС? - интересуюсь я.
– Наши фермы, складские помещения и прилегающий земельный участок
в три гектара, где содержатся животные,
больше приспособлены для разведения
мелкого рогатого скота. Вокруг пастбища, есть кустарники, старые плодовые
сады. Все есть для сбалансированного

питания. Сначала хотели завести овец,
но, проанализировав рынок, поняли, что
он уже сложился и найти свою нишу будет непросто, – констатирует Виталий
Валентинович. – В то же время козьего
молока, сыра на прилавках наших магазинов и в торговых сетях практически нет.
Этот бизнес в России мало развит. Один
из важных моментов: у молочных коз зааненской породы молоко совершенно не
имеет постороннего привкуса и запаха. А
у многих людей идет ассоциация на запах, вкус молока. Оно у нас без запаха,
имеет пломбирный вкусовой оттенок.
Козье молоко отличается высоким процентом жирности, повышенным содержанием различных полезных для организма
веществ.
В этом году КФХ «Питомник» в виде
эксперимента попробовало продавать
молоко от небольшой группы впервые
окотившихся коз. Продукт понравился,
и сегодня понемногу реализуется в магазине «Крестьянский двор» в Боброве
и непосредственно на ферме. Объем продаж пока небольшой. Но с дальнейшим
развитием хозяйства они будут увеличиваться. Появляется уже своя клиентура:
его покупают люди, у которых проблемы
с желудочно-кишечным трактом, с заболеванием суставов, его берут для маленьких детей и новорожденных, у которых
аллергия на лактозу.
– Первые настоящие окоты у нас
начнутся в феврале–марте следующего
года. Количество молока, надоенного
от одной козы в день, напрямую зависит от количества окотов. У зааненской
породы прекрасные молочные характеристики и такая же продуктивность,
– говорит Виталий Валентинович. – В
основном на свет появляются козочка
и козлик, бывает и тройня. По первому
окоту козочка дает до 4,5 литра молока,
после третьего – более 6–7. С весны следующего года планируем выйти на производственную мощность 300 литров
в день. Молодняк намерены оставлять
для дальнейшего воспроизводства породы.
Сегодня в хозяйстве работают три
человека, сами собственники и один ра-

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО КРУПНОМУ
РОГАТОМУ СКОТУ, НО И
РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ И КОЗ. ВОТ
И В БОБРОВСКОМ РАЙОНЕ НА
МЕСТЕ БЫВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
НЕКОГДА ЗАНИМАВШЕГОСЯ
СВИНОВОДСТВОМ, В 2017
ГОДУ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
КФХ «ПИТОМНИК». ЕГО
СОБСТВЕННИКИ ВИТАЛИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ РЫБИН И СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ КОСОЛАПОВ
В 2018 ГОДУ РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ
РАЗВЕДЕНИЕМ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ
ПОРОДЫ. РАЗВИВАТЬСЯ
ХОЗЯЙСТВО СОБИРАЕТСЯ
В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ПЛЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ
ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ КОЗ, А В
ПЕРСПЕКТИВЕ – ПРОИЗВОДСТВО
СЫРА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА.

бочий. Весной прибавятся еще два. По
мере развития КФХ будут создаваться
новые рабочие места. Ведь в перспективе здесь планируется производство не
только козьего молока, но и сыра. Сейчас
общаются с сыроварами в соседних областях, перенимают их опыт. В следующем
году собираются начать строительство
небольшой сыроварни. Прорабатывают
вопросы поставки и реализации своей
продукции с торговыми сетями района,
зондируют перспективы в соседних районах и областях.
– Козоводство перспективное направление, поэтому будем его развивать:
выращивать молодняк на продажу, продавать молоко и сыр, – подводит итог Виталий Валентинович Рыбин. – Надеемся,
что наша продукция будет пользоваться
спросом у населения.
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БОГУЧАР:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Ирина КРОМ

БОГУЧАРСКИЙ РАЙОН НАХОДИТСЯ НА САМОМ ЮГЕ НАШЕЙ ОБЛАСТИ,
ЧТО ОБУСЛАВЛИВАЕТ ЕГО КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ОСОБУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОТ КОЛЕБАНИЙ ПОГОДЫ. НО
К НИМ ТУТ УЖЕ ПРИВЫКЛИ И УСПЕШНО СПРАВЛЯЮТСЯ СО ВСЕМИ
ТРУДНОСТЯМИ. ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛ «АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
ВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ.
– Валовой сбор зерна в районе превысил в текущем году аналогичный показатель 2018 года на пять тысяч тонн.
По состоянию на 10 октября средняя
урожайность зерновых культур составила 27,6 центнера. По 45–50 центнеров
с гектара озимой пшеницы собрано в
таких передовых хозяйствах, как СХА
«Истоки», СХА «Родина», ООО «Степное», СХА «Первомайский».
При благоприятных погодных условиях в период уборки поздних зерновых
культур в районе прогнозируется валовой сбор зерна 190–195 тыс. тонн, валовой сбор подсолнечника ожидается на
уровне 36 тыс. т.
Проведен посев озимой пшеницы на
площади 38 тыс. гектаров семенами высоких репродукций и сортами культур
интенсивного типа.
Особое внимание в районе уделяется развитию животноводства, в котором
занято 12 сельхозпредприятий и более
130 КФХ, к которым в 2019 году добавились еще четыре начинающих фермера, получивших гранты на развитие.
Поголовье крупного рогатого скота
у нас составляет 9028 голов, в том числе
коров – 3408, численность овец – 2697
голов. Выполняется план по молоку и
мясу. Наилучших результатов добилась
ООО «Звезда», где надой на одну корову за 9 месяцев составил 5877 кг.
Резко увеличилось производство
скота на убой в живом весе – 144% к
2018 году. Все хозяйства выполнили
план по заготовке грубых и сочных кормов, и животноводство обеспечено ими
в полном объеме.
Богучарцы активно включились в
программы «Поддержка начинающих
фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм», по которым 100
КФХ получили государственную поддержку на общую сумму более 100 млн
рублей – больше, чем в любом другом
сельскохозяйственном районе области.
Постоянно обновляется необходимая сельхозтехника – за 9 месяцев при-
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обретено на сумму более 90 млн рублей
8 новых тракторов, зерноуборочный
комбайн, более 50 единиц прицепного и
другого инвентаря.
Мы понимаем, что достичь нужных
результатов невозможно без применения современных технологий и методов
земледелия. Особое внимание уделяется семенному материалу. На протяжении пяти лет совместно с НПФ «Селекционер Дона» (Ростовская область)
выращиваются свои элитные семена.
Результат совместной деятельности в
текущем году – 800 тонн озимых и 309
тонн яровых зерновых культур. Площади, засеваемые элитными семенами,
составляют 14–16%, что обеспечивает
своевременное сортообновление и сортосмену.
Подводя краткий итог этим предварительным результатам года, особо
хочу отметить успешную работу таких
хозяйств, как СХА «Истоки», СХА «Родина», ООО «Степное», СХА «Первомайский», ООО «Звезда».
Продолжается в районе и целенаправленная работа по привлечению инвестиций. Уже реализованы следующие
коммерческие проекты: ООО «Мясовсем» (с. Подколодновка) – строительство и реконструкция животноводческих помещений мясокомбината на
сумму более 100 млн рублей (собственные средства); ООО «Богучармельник»
– ввод в эксплуатацию 324 га орошаемых земель. Сумма средств – 67,5 млн
руб., с возмещением из федерального
и областного бюджетов 20,1 млн руб.
ООО «Донские сады» – заложен сад
интенсивного типа на площади 75 га.
Для защиты растений здесь вместо ядохимикатов будут использоваться полезные насекомые и бактерии. Сейчас
производится закладка молодого сада
на площади еще 50 га.
В ООО «Богучарская сельскохозяйственная селекционно-семеноводческая
фирма НИИ масличных культур» введена в эксплуатацию новая технология
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Валерий Кузнецов, глава
Богучарского муниципального
района
переработки семян. Построен новый
семенной завод площадью 2500 кв. м
мощностью переработки семян подсолнечника до 1000 тонн за сезон. Протравливание семян осуществляется новой
машиной, сделанной под заказ «Воронежсельмашем». Объем инвестиций
составляет 100 млн руб. ООО «АгроСпутник» – производство и реализация
снековой продукции. Объем инвестиций составляет 500 млн руб.
Несколько слов хочется сказать
и о наших планах на будущее. Приоритетными направлениями развития
Богучарского муниципального района
являются такие направления, как формирование благоприятной среды для
населения, стимулирование производства и переработки агропродукции, развитие промышленного производства,
малого и среднего бизнеса, а также развитие туризма и семейного отдыха.
Ключевыми являются такие проекты, как строительство и реконструкция
детских садов в селах Монастырщина,
Луговое и Дьяченково, строительство
спортивных сооружений, строительство
и реконструкция сети водоснабжения в
населенных пунктах и их дальнейшее
благоустройство. А также создание комплекса по производству и переработке
молока на базе ОАО «Богучармолоко»,
холдинга «Богучарский подсолнечник»
на базе ООО «Агро-Спутник», промышленности строительных материалов на базе гранитного карьера. В целях
развития туризма планируется строительство санаторно-оздоровительного
комплекса на базе минерального источника «Белая горка».
Уверен, что мы сможем все намеченное выполнить.
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Ирина КРОМ

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД ПРИНЯЛ ВИКТОР ПЕЛИХОВ
Вот и бразды правления несколько
лет назад пришлось передать старшему сыну Сергею. А сам Виктор Иванович теперь человек государственный,
в 2015 году он был избран главой Подколодновского сельского поселения, в
состав которого входят три села: Подколодновка, Журавка и Старотолучеево
с населением около 2,5 тысячи человек.
На территории поселения расположены две школы, амбулатория, ФАП, два
дома культуры, сельский клуб и т. д. Так
что у Пелихова-старшего теперь другие
заботы.

каждый год так удачно складываются
цены на рынке.

Но созданное им когда-то хозяйство
сегодня крепко стоит на ногах, оба сына
успешно продолжают начатое дело.

Вовремя посеять и собрать урожай
сегодня не представляется возможным
без использования современной техники. В ООО «Звезда» это прекрасно
понимают и стремятся регулярно обновлять технический парк. Для этого
в основном используют заемные средства Россельхозбанка, так как там более выгодные условия. А поставщиков
техники сегодня много, есть из кого
выбрать. Предпочтение приходится
отдавать отечественному производителю, импортная техника фермеру не
по зубам, ее приобретают в основном
крупные агрохолдинги.

Нынешний директор ООО «Звезда»
Сергей Пелихов вспоминает, что когда
отец организовал КХФ, он как раз оканчивал школу, и уже стремился во всем
ему помогать

В хозяйстве трудится 20 механизаторов, 15 – это постоянные работники,
и еще человек пять привлекают в сезон.
Всего же в ООО «Звезда» 20 единиц
различной техники.

– У меня никогда не было желания
уехать из села, – говорит Сергей Викторович, – пословица, где родился – там
и пригодился, это как раз про меня.
Единственное, после школы решил продолжить образование в Калачеевском
техникуме, получил специальность
техника-строителя. По специальности
работать не пришлось, так как вернулся в село, к отцу, но полученные знания
очень пригодились.

Еще одна веха развития хозяйства
– это освоение нового направления деятельности – животноводства.

Поворотным моментом в деятельности КФХ «Звезда» стал 2005 год,
именно тогда в районной администрации Виктору Пелихову предложили
взять обанкротившийся местный колхоз – вместе с землей, активами в виде
металлома и огромными долгами. Верили, что он справится. Конечно, было
непросто, особенно тянули долги, но
постепенно и с ними рассчитались.
– Нынешний год для нас оказался
очень удачным, – продолжает свой рассказ Сергей Пелихов. – Это касается
как зерновых, так и технических культур. И цены в этом году держатся на
вполне приемлемом уровне. Такого не
было, наверное, уже лет двенадцать. В
этом году зерновых на круг мы получили более 35 ц/га, кукурузы на зерно 50
центнеров, подсолнечника – 40, силоса
300. Такая ситуация позволила нам уже
продать часть выращенного урожая.
В ближайших планах хозяйства – построить еще один склад-хранилище с
цехом доочистки зерна, потому что не

– Об этом мы задумывались давно, –
говорит Сергей Пелихов, – еще от прежнего колхоза нам в наследство достался
полуразвалившийся коровник. Мы не
стали переоборудовать его под склад,
потому что надеялись в перспективе
использовать его по назначению. И когда три года назад в области заработали
программы по развитию животноводства, мы подали заявку на грант. Закупили 40 коров симментальской породы.
Средства на приобретение животных
нам компенсировали. За три года мы
увеличили поголовье до 300. Сегодня на
ферме работают на постоянной основе
десять человек. Молоко через день отправляем в Богучар на завод «Молвеста». Животных обеспечиваем собственными кормами. Теперь нам хочется
сменить породу на более продуктивную.
Но для того, чтобы закупить 100 коров,
сегодня необходимо 12 млн рублей, поэтому планируем взять новый грант. Надеюсь, у нас все получится.
Если раньше решение бытовых вопросов жителей ложилось на плечи
колхозов, то теперь фермеры – опора
для сельских поселений. В первую очередь Виктор Иванович Пелихов обращается за помощью к сыну. Так, очистка сельских улиц от снега, дорожные
откосы – забота механизаторов ООО
«Звезда». Конечно, выделять большие

Сергей Пелихов, глава КФХ

В 1997 ГОДУ, КОГДА
ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ТОЛЬКОТОЛЬКО НАБИРАЛО СВОЮ
СИЛУ, ВИКТОР ПЕЛИХОВ
ИЗ БОГУЧАРСКОГО СЕЛА
СТАРОТОЛУЧЕЕВО ТОЖЕ
РЕШИЛ СОЗДАТЬ СВОЕ КФХ
С ГРОМКИМ НАЗВАНИЕМ
«ЗВЕЗДА». У ПЕЛИХОВА ТОГДА
БЫЛО ВСЕГО 15 ГА ЗЕМЛИ,
ОДИН ТРАКТОР И ОГРОМНОЕ
ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. С ТОЙ ПОРЫ
ПРОШЛО УЖЕ 22 ГОДА, А
ЕГО «ЗВЕЗДА» ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЯРКО ГОРИТ НА НЕБОСКЛОНЕ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
БОГУЧАРСКОГО РАЙОНА.
ПРАВДА, С ТЕХ ПОР ОЧЕНЬ
МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. СЕГОДНЯ
ООО «ЗВЕЗДА» – ЭТО УЖЕ 2350
ГА ЗЕМЛИ, БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ, 300 ГОЛОВ КРС.

суммы на оказание материальной помощи, как это делают агрохолдинги, для
фермерских хозяйств пока не по силам,
но понемногу помогают – то на подарки
детям, то на празднование Дня села и
прочее. В общем, всегда чем могут, тем
помогут.
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БУТУРЛИНОВКА:
Людмила МАРКОВА

ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района

О ТОМ, С КАКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАВЕРШАЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН,
«АГРОВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Никита КУЛИШ

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ МАТУЗОВ.

– Юрий Иванович, каждую осень
накануне Дня работников сельского
хозяйства принято подводить некие
предварительные итоги сельскохозяйственного года, ведь так?
– Конечно, так. Осень – это действительно особое время для аграриев,
время подведения итогов в сельском
хозяйстве. По нашему Бутурлиновскому району уже завершена уборка ранних зерновых культур на площади 41,4
тысячи гектаров, средняя урожайность
по этим культурам по району составила 33,1 ц/га. Это серьезный шаг вперед
по сравнению с прошлым годом, когда
этот показатель составил 29,4 ц/га.
– А самые высокие результаты у
каких предприятий?
– Наилучший результат по урожайности среди сельхозпредприятий
района показали ООО «Агрофирма
Шипова Дубрава» – 51,1 ц/га, ООО
«Агро-Заречье» – 49,5 ц/га, ООО «Бутурлиновка Зооветснаб» – 43,1 ц/га,
ООО «АгроБелКис» – 43 ц/га.
Продолжается и уборка кукурузы
на зерно. Пока убрано 1146 га, что со-
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ставляет 12% к плану, но работы успешно продолжаются. Урожайность составляет 53,9 ц/га.
Сахарная свекла выкопана на площади 2,72 тыс. га, убрано 38%, урожайность неплохая – 484 ц/га.
Приближается к окончанию уборка
подсолнечника, он уже убран на площади 12,7 тыс. га, урожайность – 28,6 ц/га.
Не забыли мы и о нуждах будущего
года – на сегодняшний день практически завершен сев озимых культур под
урожай-2020 на площади 24,7 тыс. га.
Вспахано 34,4 тыс. га зяби, что составляет 50,3 % выполнения плана.
– Юрий Иванович, а каковы показатели в животноводстве?
– Что касается такой важной отрасли, как животноводство, то для
стойлового содержания скота в зимнее
время уже заготовлены корма: сена –
6,4 тыс. тонн, соломы – 4,7 тыс. тонн,
сенажа – 34,9 тыс. тонн, зеленной массы на силос – 61,2 тыс. тонн.
За 9 месяцев текущего года надоено
12 тысяч 891 тонна молока. Надой на
одну фуражную корову составил 4731
кг, что на 194 кг выше уровня прошлого
года. Хотя поголовье крупного рогатого скота несколько уменьшилось – за
этот период оно составило 7465 голов,
то есть 90% к численности 2018 года.
– Продолжаете ли вы линию на инвестирование хозяйств?
– Конечно. Мы всегда особое внимание в районе уделяли и уделяем инвестированию – и крупных компаний,
и отдельных фермеров.
Так, например, в третьем квартале
КФХ В. П. Гузенко была выдана субсидия в виде гранта начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 2
миллиона 475 тысяч рублей, поскольку
это КФХ занимается важным, но достаточно проблемным направлением
сельского хозяйства – мясным живот-
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новодством.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Воронежской области» выделена субсидия в размере 1 миллиона 319 тысяч
890 рублей на строительство жилья в
Березовском сельском поселении семье
из четырех человек.
– А по несвязанной поддержке?
– И эта программа продолжает
действовать. Считаем, что программа
несвязанной поддержки, то есть субсидий на частичное возмещение затрат
на проведение комплекса агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности, повышение
плодородия и качества почвы, для нас
очень важна.
По несвязанной поддержке увеличена ставка на 1 гектар застрахованной
посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, до 600
рублей, и 1000 рублей – на 1 гектар посевной площади, занятой посевами овощей в открытом грунте. Департамент
аграрной политики продолжает прием
первичных документов по новым ставкам и доплату по ранее сданным документам.
Подытоживая, могу сказать, что
привлечение инвестиций в сельское
хозяйство остается одним из ключевых
моментов роста этой отрасли в районе.
ООО «ЭкоНиваАгро» продолжает реализацию крупного инвестиционного
проекта – строительство животноводческого комплекса крупного рогатого
скота «Озерки» на 3300 коров и площадок для выращивания молодняка
КРС молочных пород на 3600 голов. В
настоящее время проводятся земляные
работы, идет закладка фундамента.
Считаем, что результаты работы
сельхозпроизводителей в текущем году
важны не только сами по себе, но и как
стартовая площадка для наращивания
производства в будущем.
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Людмила МАРКОВА

СООТВЕТСТВОВАТЬ
И СОЗИДАТЬ
Родился он в селе Великоархангельское Бутурлиновского района. С
детства был знаком с сельским трудом,
помогал родителям по хозяйству. После службы в армии, получив специальность «радиотехник-технолог», работал технологом на Борисоглебском
приборостроительном заводе, а потом
в Бутурлиновском филиале «Воронежсвязьинформ», пройдя путь от инженера до начальника цеха. А в 2014
году он возглавил сельскохозяйственное предприятие ООО «Хлебороб».
Вообще-то ООО «Хлебороб» начало свою деятельность с 2001 года. Изначально специализировалось только
на растениеводстве, выращивая традиционные культуры. Отец Романцова,
Василий Ефимович, создал это хозяйство и руководил им. Однако время не
стоит на месте, нужно было отвечать
на его вызовы, подходы и требования
к работе поменялись. Нужно было становиться хозяином на земле, отвечать
за людей, за их будущее. Евгению Васильевичу было нелегко, но всегда помогал отец – советом, просто тем, что
был рядом. И надо было не подвести
отца, надо было искать новые пути и
решения.
С приходом на предприятие исполнительным директором Евгения
Романцова все изменилось. Он в своей
хозяйственной деятельности исходил
из мудрой управленческой установки:
чем продавать за бесценок продукцию
растениеводства, лучше пустить ее на
корм скоту. В 2014 году начали потихоньку закупать крупный рогатый скот
мясного направления симментальской
породы. Реконструировали пришедшее почти в негодность помещение,
сделав из него ферму. Сейчас поголовье довели до 50 голов.
Бычков откармливали и живым весом начали сдавать на Бутурлиновский
мясокомбинат. С ним налажены хорошие партнерские отношения, которые
устраивают обе стороны. Кормов для
содержания скота в этом году заготовили в полном объеме. Животноводство
будет развиваться поступательно и так
же комплексно, как и растениеводство.
Но по-прежнему растениеводство
остается приоритетной отраслью. На
площади 2400 гектаров высевают озимую пшеницу, ячмень, лен, подсолнеч-

ник, кукурузу на зерно. В этом году
были настоящие испытания для всех
бутурлиновских сельхозпроизводителей, в том числе и для ООО «Хлебороб».
– Ниже прошлогодних лет получили урожай практически всех культур,
хотя на полях трудились, не покладая
рук. Лен вообще не пошел из-за засухи, – говорит Евгений Васильевич. –
В итоге озимой пшеницы собрали 28
центнеров с гектара, кукурузы – 53, ячменя – 18, подсолнечника – 22. Часть
урожая реализовали, часть оставили
для формирования кормовой базы,
немного заложили на хранение. У нас
есть свой элеватор на тысячу тонн, своя
зерносушилка, поэтому с продажей
продукции можно повременить и дождаться устраивающих нас цен. Думаем, что следующий год будет более благоприятным, а все, что от нас зависит,
наш коллектив сделал и будет делать
на совесть. У нас хорошие работники, и
есть все, чтобы получать хорошие урожаи. В свое время обновили машинно-тракторный парк. Закупили новое
прицепное и навесное оборудование.
Техникой обеспечены полностью.
В ООО «Хлебороб» на сегодняшний момент работают 35 человек. Одна
из проблем, волнующих сегодня Евгения Васильевича – кадры. Ему далеко
не безразлично, кто придет в хозяйство
на смену старшему поколению. Сегодня здесь возраст работающих около 60
и более лет.
– Сейчас к нам начала подтягиваться молодежь. Три человека есть
в возрасте от 23 до 25 лет, – говорит
Романцов, – причем, хорошо трудятся. Надеюсь, что за ними подтянутся и
другие. Жизнь меняется, возвращается
мода на серьезную работу, работу на
земле. В сезон заработок очень хороший, можно на дом приличный заработать, автомобиль. Было бы желание!
Наш руководитель района Юрий Матузов всегда подчеркивает это. Село
сегодня – это очень привлекательная
для жизни территория – и газ, и вода, и
дороги, и культурные объекты.
Предприятие активно участвует в
жизни Великоархангельского, оказывает поддержку родному селу: жителям, школе, Дому культуры, Введенскому храму, поддерживает порядок

Евгений Романцов, руководитель
сельскохозяйственного предприятия
ООО «Хлебороб»

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
И, ЕСЛИ УЖ ДОВЕЛОСЬ
РОДИТЬСЯ НА СЕЛЕ, ТО ТЫ «И
ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ
ИГРЕЦ». ПОТОМУ КАК НЕТ
ТАКОЙ РАБОТЫ, КОТОРУЮ НЕ
МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ СЕЛЬСКИЙ
ПАРЕНЕК ИЛИ ДЕВЧОНКА.
ПОРОЙ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ,
УЕЗЖАЯ В ГОРОД, СТРЕМЯТСЯ
ЗАБЫТЬ, ОТКУДА ОНИ
РОДОМ. НО ЕСТЬ И ТЕ, КТО
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЛ СВОЮ
МАЛУЮ РОДИНУ. ОДИН ИЗ
НИХ – ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
РОМАНЦОВ.

на кладбищах, помогает ветеранам,
многодетным семьям.
– Мы откликаемся на обращения
земляков, участвуем в благотворительных проектах, стараемся благое дело
делать вместе с коллегами. Наш район – большая дружная аграрная семья.
Мы в связке, есть ощущение плеча.
Такой настрой у нас от главы администрации Юрия Ивановича Матузова.
С его приходом все изменилось, район
стал другой, села другие, есть в них городской порядок, что ли. Люди потянулись. Как говорят, комфортная среда
притягивает. А мы готовы работу дать.
По случаю праздника – Дня работника сельского хозяйства, хочу пожелать всем здоровья и не падать духом.
Надо работать при любых условиях,
чтобы воронежская земля процветала,
– сказал на прощание Евгений Васильевич Романцов.
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БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ –
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Ирина КРОМ

Светлана Шиткина,
генеральный директор
АО «Бутурлиновкахлеб»
МЫ С ДЕТСТВА ЗАПОМНИЛИ,
ЧТО «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА».
НА РУСИ ОН ПОЧИТАЛСЯ
КАК САМОЕ ДОРОГОЕ. О НЕМ
СОЧИНЯЛИ ПЕСНИ, СТИХИ,
ПОГОВОРКИ, МОЛОДОЖЕНОВ
ДО СИХ ПОР ВСТРЕЧАЮТ
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ. «САМЫЙ
ВКУСНЫЙ, НЕСРАВНЕННЫЙ,
ВСЕМ ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСКИХ
ЛЕТ – ЭТО НАШ ОБЫКНОВЕННЫЙ
И ЛЮБИМЫЙ РУССКИЙ
ХЛЕБ…» – СКАЗАЛ ПРО НЕГО
ПОЭТ ИГОРЬ КОНЬКОВ. И
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.
ВСПОМНИТЕ СВОЕ ДЕТСТВО.
ЗАПАХ СВЕЖЕВЫПЕЧЕННОГО
ХЛЕБА НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМ.
КАК ЖЕ ВКУСНО ОН ПАХНЕТ!
ИДЕШЬ, БЫВАЛО, ИЗ МАГАЗИНА,
А ЗАПАХ ТЕБЯ ОДУРМАНИВАЕТ,
И УЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ, КАК
КУСОЧЕК ЗА КУСОЧКОМ
ОТКУСЫВАЕШЬ ОТ ГОРБУШКИ…
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Месторасположение АО «Бутурлиновкахлеб» за несколько кварталов
можно определить. Ветер разносит аромат только что вынутого из печи свежевыпеченного хлеба. В следующем году
предприятие отметит юбилей – 85 лет.
Многое пришлось пережить и предприятию, и людям, которые в разные времена на нем трудились. Но хлебозавод
сохранился, выстоял в перестроечные
годы и сегодня работает стабильно.
Хлеб – это стратегический продукт.
Поэтому, как и в старые, добрые времена коллектив держит ответ за выпуск
хлеба перед населением и руководством района.
Генеральный директор АО «Бутурлиновкахлеб» Светлана Юрьевна Шиткина из семьи хлебопеков. Здесь долгие годы работали ее родители – отец
Юрий Романович Дмитриев руководил
заводом с 1981 по 2017 год, в настоящее время он возглавляет ТД «Колос».
Светлана часто бывала на предприятии
и после школы сделала свой выбор.
Поступила в Бутурлиновский механико-технологический колледж на специальность технолог хлебопекарного
и макаронного, кондитерского производства. Отучившись, продолжила обучение на заочном отделении в Московской государственной технологической
академии по полученной еще в колледже специальности. Параллельно начала
работать на хлебозаводе.
– Это было в 1997 году, с того времени и по сей день тружусь здесь, на
хлебозаводе. Время тогда было неспокойное, но, если сравнивать те года для
хлебопеков и нынешние, тогда было
проще, – рассказывает она. – Конкуренции как таковой практически не
существовало. В основном хлебопечением занимались заводы. Немногочисленные маленькие хлебопекарни на
рынке погоду не делали.
Она прошла нелегкий путь: сначала
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была рабочей, после получения диплома о высшем образовании – технологом, потом заведующей производством,
а с 2017 года стала руководить предприятием.
– Сегодня для хлебопеков вообще
непростое время. Рынок диктует свои
условия.
Главная проблема – жесткая конкуренция. В последнее время
открывается множество малых пекарен, с которыми сложно конкурировать. Наше предприятие, имея большие
мощности объемов производства, не
так мобильно, как малая пекарня. У
нас очень большие энергозатраты, оборудование работает в непрерывном цикле, то есть мы трудимся круглосуточно, – рассказывает Светлана Юрьевна.
– Качество хлебопечения всегда было
приоритетной задачей для нашего хлебозавода. Поэтому мы соблюдаем все
необходимые технологические процессы и параметры: рецептуру, температурный режим, время изготовления и
так далее. Иначе вместо вкусного качественного хлеба получим безвкусный,
некачественный продукт. Наш коллектив дорожит своей репутацией. Чтобы
быть конкурентоспособными, мы в
2007 году создали фирменные магазины, и считаем, что это одна из наших
удачных идей. В настоящий момент у
нас шесть торговых точек, которые находятся в черте города. По большому
счету, торговый дом «Колос» продает
40 процентов от всего нашего объема
продаж.
Преобразились и цеха. За последние три года порядка 10 миллионов
инвестировано в модернизацию производства. Были закуплены две новые
печи шведской фирмы, современные
расстоечные шкафы к ним, заменили
старые тестоделители, раскаточные
машины. Это оборудование прекрасно себя зарекомендовало. Кроме того,
значительно облегчило труд рабочих.
Закупка осуществилась без использования кредитов, за счет собственных
средств.
Ежемесячно АО «Бутурлиновкахлеб» в среднем выпускает 130–135
тонн вкусного, качественного хлеба и
хлебобулочных изделий. Хлеб реализуют не только в Бутурлиновке, охватывают практически весь район, привозят в
села и деревни. Люди уже знают, в какой
день и в какое время подъедет машина
с хлебозавода. «Мы стараемся не нару-

ВЕСТНИК

| производство

шать график, чтобы люди лишнее время
не проводили в ожиданиях», – поясняет
Светлана Юрьевна.
АО «Бутурлиновкахлеб» предлагает своим покупателям широчайший
ассортимент свежей и вкусной продукции – порядка 120 наименований.
Некоторые массовые сорта делаются
не один десяток лет и пользуются неизменным спросом у потребителей.
Это хлеб из пшеничной муки второго
сорта, батон «Нарезной». «Как мы их
делали традиционным способом, так
и продолжаем делать. Наши предки
и бабушки не знали таких слов, как
«эмульгаторы», «усилители вкуса»,
«улучшители», «консерванты». Мы
этого не используем принципиально,
на том и стоим, – констатирует Светлана Юрьевна. – Если говорить только
о хлебе, который идет массово, мы его
делаем на опаре. Три, три с половиной
часа стоит опара, затем замешивается
тесто, еще бродит 15–20 минут и только потом идет на разделку и выпечку.
То есть проходит длительный процесс
созревания полуфабриката.
Конечно, предприятие старается
шагать в ногу со временем. Здесь много новых разработок и интересных изделий. Особенно популярны и пользуются большим спросом у потребителей
сдобные изделия и слойки с различными начинками. Делают слойки с фруктово-ягодными, сырными, колбасными
начинками. Здесь замечательные пряники, мучные кондитерские изделия,
бисквитные рулеты. А какие пироги!
Украшенные листьями из теста, цветочками, с разной начинкой (фруктовой, ягодной, творожной). Во рту тают!
Очень вкусные. Одним словом, есть,
что предложить и чем похвастаться
Окончательно «добил» бренд бутурлиновского хлебозавода, который
пользуется спросом и привлекательно
выглядит для покупателей – это ржано-пшеничный хлеб в виде поросенка,
внутри которого сало с чесноком, перчик, еще что-то, но это секрет фирмы.
Технология изготовления непростая.
Пять часов требуется для его изготовления. Аромат просто бесподобный!
Слюнки потекли от одного только вида,
не говоря о вкусе. Осталось только

удивляться, как до такого додумались.
Кому конкретно принадлежала идея,
на заводе выяснить не смогли. В итоге
сошлись на том, что это была коллективная идея.
– Это полностью наша разработка,
наших технологов, поясняет Светлана
Юрьевна. – Конечно, эта продукция
только на заказ. Но у нас сейчас в Бутурлиновке хорошо развивается туристический бизнес. Многие знают, что у
нас есть такая интересная продукция,
люди заранее заказывают, мы изготавливаем для них. Местное население
берет «поросенка» на такие торжества,
как дни рождения, юбилеи, свадьбы.
«Поросенок» красиво и необычно смотрится и, безусловно, является украшением стола. Ну и, конечно, он очень
вкусный. Делают его в двух видах: весом 400 граммов (стоит 100 рублей) и
800 граммов (200 рублей).
Безусловно, такие шедевры могут
делать люди увлеченные, любящие
свое дело, вкладывающие душу в свою
продукцию. Именно такие работают на
хлебозаводе. Здесь опытный коллектив. На предприятии работали и продолжают трудиться, несмотря на тяжелый труд хлебопека, девять семейных
династий: Куяныц, Дмитриевы, Головковы, Ильины, Моловцевы, Светличные, Терские, Кострыкины, Соболевы.
– У Бутурлиновского хлебозавода богатая история, нам есть чем гордиться. У нас много традиций, которые мы будем продолжать, – говорит
Светлана Юрьевна. Первая – мы никогда не бросаем своих пенсионеров.
Продолжаем отслеживать их судьбы,
и не только в наш профессиональный
праздник, который сейчас предстоит,
мы всегда оказываем материальную
помощь. У нас очень развито наставничество. Тесно сотрудничаем с нашим механико-технологическим колледжем, который кует кадры для нас
и нашей профессии. Не только мы им
помогаем, в ответ от них тоже получаем помощь. И не только кадрами:
студенты, которые учатся по нашей
специальности, то есть хлебопечению, своими силами делают мониторинг нашего рынка в Бутурлиновке.
Выявляют потребительские предпо-

чтения наших покупателей. А мы на
основании их исследований уже корректируем свой ассортимент, то есть
разрабатываем новые виды продукции – именно такие, которые бы хотел
видеть наш потребитель.
В прошлом году появилась новая
традиция: создали «Книгу памяти»
Бутурлиновского хлебозавода, чтобы
увековечить людей, внесших весомый
вклад в развитие предприятия. Внесли в нее пять первых имен. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района Юрий Иванович
Матузов, побывав на АО «Бутурлиновкахлеб», вручил почетные грамоты лучшим работникам предприятия,
а также наградил Почетной грамотой
весь коллектив в лице его генерального директора Светланы Шиткиной – за
сохранение лучших традиций хлебопекарного дела и большой вклад в социально-экономическое развитие района.
Хлебозавод тесно сотрудничает с
администрацией. «Мы благодарны руководству за то, что откликаются на
все наши просьбы, помогают решать
вопросы, которые у нас возникают, не
остаются равнодушными к нашим проблемам», – говорит Светлана Юрьевна.
Любые проблемы решаемы. В этом
отношении коллектив предприятия
настроен оптимистично. Завод конкурентоспособен, люди здесь трудятся
достойные всяческих похвал и наград.
Им есть, кем и чем гордиться. Ну, а
если кто-то из вас будет в Бутурлиновке, обязательно попробуйте заводскую
продукцию, особенно хлебного поросенка.

Телефон: (8-47361)2-52-62
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СЕКРЕТ УСПЕХА –
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сергей Котелевский,
директор ООО ЦЧ АПК филиал
«Бутурлиновский»

Людмила САНИНА

ООО ЦЧ АПК ФИЛИАЛ
«БУТУРЛИНОВСКИЙ» – ОДНО
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ХОЗЯЙСТВ
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА,
ЗДЕСЬ 14,5 ТЫС. ГА ПАШНИ И 250
ПОСТОЯННЫХ СОТРУДНИКОВ,
А В СЕЗОН ДО 400
РАБОТАЮЩИХ. ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОСТОЯННО ЗАНИМАЕТ
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА.
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛ
И НЫНЕШНИЙ ГОД. ФИЛИАЛ
«БУТУРЛИНОВСКИЙ» ВНОВЬ
ОТЛИЧИЛСЯ ВЫСОКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ПО УРОЖАЙНОСТИ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ, ЗЕРНОВЫХ
И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. ВОТ
УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ФИЛИАЛОМ
РУКОВОДИТ СЕРГЕЙ
КОТЕЛЕВСКИЙ. НАКАНУНЕ
ОБЛАСТНОГО ДНЯ РАБОТНИКОВ
АПК КОРРЕСПОНДЕНТ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ПОБЕСЕДОВАЛ С НИМ.
– Сергей Михайлович, расскажите
немного о себе, вы местный уроженец?
– Да, я родился в селе Васильевка Бутурлиновского района. В 1990 году окончил школу, был призван в армию, а с 1993
года начал работать в колхозе «Маяк».
В 2002 году окончил Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум по специальности агрономия. И затем работал
агрономом в ООО «Инвестагропром-
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комплекс» отделения «Маяк», а с августа 2007 года там же – исполнительным
директором. В 2006 году окончил ВГАУ.
В 2012 году пришел в ЦЧ АПК филиал
«Бутурлиновский» на должность начальника участка, а с 2014 возглавил это предприятие.
– Как сложился для вашего предприятия нынешний сельскохозяйственный
год, с какими результатами встречаете
профессиональный праздник?
– Мы занимаемся сегодня только растениеводством. Выращиваем сахарную
свеклу, озимую пшеницу, сою, подсолнечник.
В сельском хозяйстве год на год не
приходится. Нынешний – в целом оказался хорошим, у нас основные показатели
лучше, чем в прошлом году. Так, урожайность сахарной свеклы на круг составила
500 ц/га, а в прошлом была 400. Корнеплоды мы возим на Елань-Коленовский
сахарный завод, который начал переработку уже с конца августа. Зерновые собрали на уровне прошлого года – 35 ц/
га, урожайность сои – 20 ц/га, а была 14,
подсолнечник – 24–25 ц/га против 18 в
прошлом году.
– За счет чего вам удается добиваться таких результатов?
– Прежде всего, за счет улучшения
технологии возделывания, в частности,
увеличения норм внесения минеральных удобрений, централизованной подготовки семян на семенном заводе. Немаловажным фактором, повышающим
стрессоустойчивость к капризам погоды,
является и то, что мы используем семена
высших репродукций.
Все поставки удобрений, семян,
средств защиты у нас происходят централизованно, по заявке через головную
компанию. Ежегодно у нас обновляется
техника. Так, в этом году, если брать только крупную технику, мы купили КамАЗ и
трактор «Джон Дир».
ЦЧ «АПК» уделяет серьезное внимание повышению квалификации специалистов. Ежегодно в зимний период все
руководители, агрономы и инженеры
филиалов приезжают на учебу и переаттестацию в Воронеж.
– Сергей Михайлович, принимаете
ли вы участие в жизни территорий, на
которых расположено ваше хозяйство?
– Да, конечно, каждый год головное
предприятие направляет часть полученной прибыли на социальную помощь.
Наше хозяйство расположено на территории сразу трех сел – Кучеряевка, Коло-
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деевка и Сериково. Поэтому соцобъектов
у нас много: три школы, детский сад, три
дома культуры, медпункт. Но стараемся, по мере возможности, поддерживать
всех. Постоянно выделяем деньги на детские подарки к Новому году, к окончанию
учебного года, оказываем материальную
помощь ветеранам. Недавно выделили
средства на замену окон в Кучеряевской
средней школе, а также на подготовку
проектной документации на строительства нового водопровода, и так далее.
Кроме того, в этом году совместно с
филиалом «Шипова дубрава» мы приняли участие в финансировании всероссийских соревнований по лыжероллерам,
которые в начале лета прошли в Бутурлиновке. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов и тренеров из 16
регионов России, приезжала даже такая
мировая знаменитость, как олимпийская
чемпионка, лыжница Елена Вяльбе.
– Успех любого предприятия, прежде всего, определяют люди. У вас довольно большой коллектив. Наверное,
есть свои передовики производства.
– У нас все хорошо работают, и за
это я очень благодарен людям. Но особо
хотелось отметить инженера филиала
Геннадия Валентиновича Парусинова, агронома Александра Михайловича Перевертайлова, начальника участка «Правда» Михаила Семеновича Саратовского,
начальника участка «Кучеряевка» Андрея Викторовича Комарова, бухгалтера
Нину Александровну Кравцову. Хотелось бы весь коллектив нашего филиала
поздравить с праздником, пожелать всем
крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и счастья в личной жизни.

СПРАВКА

Агропромышленный холдинг «Продимекс» – один из лидеров агробизнеса России – был создан в 1992 году.
Сегодня компания «Продимекс» – это
крупнейший производитель сахарной
свеклы и сахара. Земельный банк – более 800 тысяч гектаров. Объем производства в 2018 году составил более 4
миллионов тонн свеклы и около 1 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и
масличных культур.
В Воронежской области ГК «Продимекс» по сельскохозяйственному направлению представляет «Центрально-Черноземная Агропромышленная
Компания» (ООО «ЦЧ АПК»), в состав
которой входят 26 филиалов, расположенных в 15 районах Воронежской области.
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УБОРКА УРОЖАЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В
ОСНОВНОМ НА ВЫРАЩИВАНИИ
ЗЕРНОВЫХ, ПОДСОЛНЕЧНИКА
И ТАКОЙ ВО МНОГОМ
ПРОБЛЕМНОЙ КУЛЬТУРЫ, КАК
САХАРНАЯ СВЕКЛА. С КАКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ АГРАРИИ
ЗАКАНЧИВАЮТ ОСЕННИЙ
СЕЗОН? ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ
ОСНОВНАЯ СИТУАЦИЯ НА
ПОЛЯХ И ФЕРМАХ.
В районе активно продолжается
уборка кукурузы на зерно и сахарной
свеклы. На сегодня убрано кукурузы
1734 га, что составляет 87% (с урожайностью 73 ц/га). Влажность зерна
– от 18 до 25%. Валовой сбор зерна составил на начало месяца свыше 145
тысяч тонн (108,5% к уровню прошлого года) со средней урожайностью по
всем категориям хозяйств 34,3 ц/га.
К ноябрю сахарная свекла убрана
на площади в 3,5 тысячи га, или 83%
от всей площади, с урожайностью 470
ц/га. Накопано более 164 тысяч тонн,
из них 108 тысяч тонн, или 65,8%, вывезено, 56 тысяч тонн лежит в кагатах.
Сахаристость составляет от 17,5 до
18,2%. Вывоз на заводы идет по графику.
Уборка подсолнечника завершена
на 10,5 тысячи га при средней урожайности 26 ц/га.
Под урожай 2020 года внесено
4442 тонн минеральных удобрений,
из них 2339 тонн – диаммофоска.
Проведена мелиорация кислых почв
на 429 га.
План сева озимых выполнен на
118% – засеяно 19 тысяч гектаров, из
них 91% с удобрениями. 15% всей посевной площади посеяно элитными
семенами. Что касается состояния
озимых, то на сегодня 80% посевов
можно оценить как хорошие, 19,5% –
как удовлетворительные и 0,5% как
изреженные.
Улучшилось положение с засыпкой семян яровых зерновых культур
под урожай будущего года. Ими район обеспечен на 101,6%, 100% прошли проверку на качество. На весну

будущего года заключены контракты
на поставку 250 тонн семян высших
репродукций. Продолжается вспашка
зяби. Она проведена на площади 49,8
тысячи га из 53,5 тысячи га, в том числе на 6,9 тысячи га проведена глубокая вспашка.
Разработана
предварительная
структура посевных площадей на
2020 год, где ожидается увеличение
на 5% площади сева яровых зерновых, увеличение масличных за счет
сои – площадь под эту культуру мы
планируем увеличить в два раза, площади под сахарную свеклу останутся
на уровне текущего года, а площадь
подсолнечника будет снижена на 6%.
Проведена краевая обработка
озимых от мышевидных грызунов на
площади 8,5 тысячи гектаров, в том
числе химическими препаратами –
7,7 тысячи гектаров, 0,8 тысячи гектаров – биопрепаратами. Поданы дополнительно заявки на изготовление
приманки для обработки еще 6 тысяч
гектаров.
По финансовым итогам девяти месяцев по сельскохозяйственным предприятиям, все 11 СХП района сработали с плюсом. Ожидаемая прибыль
составит 426,8 млн руб. (на этот же
период прошлого года 444,4 млн руб.),
то есть 96% к прошлому году.

На урожайность в этом году влияли очень нестабильные погодные
условия, что сказывалось и на себестоимости. Урожайность зерновых
культур по СХП составила 40,6 ц/га,
себестоимость – 762,6 руб./ц.
Урожайность масличных культур 25,3 ц/га, себестоимость – 1396,4
руб./ц; цена реализации масличных
культур на текущий момент составляет 17,7 тыс. руб./т.
За девять месяцев реализовано
24,75 тысячи тонн свинины в живом
весе, что составляет 102% к уровню 2018 года. Себестоимость одного
центнера – 7291,7 рублей.
Получено 70,2 млн рублей субсидий, из которых 82% пошли на животноводство. В том числе 37,1 млн – на
поддержку племенного животноводства, 19 млн – на возмещение части
затрат по предупреждению возникновения АЧС. 5,9 млн рублей были
направлены на поддержку элитного
семеноводства.
Всего субсидии получили 36 хозяйств, из них 28 – фермерских, а
также два ЛПХ –на возмещение части
затрат на приобретение КРС.

Выручка от уже проданной сельскохозяйственной продукции составила 3 млрд 296 млн руб. (98% к прошлому году).
Себестоимость
сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев составила 2 млрд 750 млн рублей (в прошлом году 2 млрд 704 млн рублей).
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019
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НЕ ОСКУДЕЕТ ЗЕМЛЯ

Мария Уразова, глава КФХ, со своим
замом АлександромТрибунцевым

СЛОВО ФЕРМЕР – МУЖСКОГО
РОДА. И СОЗДАЮТ СВОИ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА ОБЫЧНО
МУЖЧИНЫ. ТРУД НА ЗЕМЛЕ НЕ
ВСЯКОМУ ПО ПЛЕЧУ. НО
И РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ В
НЕЛЕГКИЕ ГОДЫ ВЗВАЛИВАЛИ
НА СЕБЯ НЕПОСИЛЬНУЮ НОШУ,
ТЯНУЛИ ТРУДОВУЮ ЛЯМКУ
НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ. ВОТ
И В ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ГОДЫ,
КОГДА В СТРАНЕ ВСЕ РУШИЛОСЬ,
ОНИ ВСТАЛИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С МУЖЧИНАМИ. НЕДАРОМ
СЛОВО РОССИЯ – ЖЕНСКОГО
РОДА. НАДО БЫЛО СПАСАТЬ
СЕБЯ, СЕМЬЮ, СВОЮ МАЛУЮ И

Ирина КРОМ

БОЛЬШУЮ РОДИНУ.
Мария Алексеевна Уразова родилась в Верхней Мазе Верхнехавского
района в крестьянской семье. После
школы поступила в Березовский техникум и, окончив его, вернулась дипломированным бухгалтером в родной колхоз
имени Кирова. Работала хорошо, поэтому вскоре стала заместителем бухгалтера, а потом и главбухом колхоза. Это
были счастливые годы. Но все рухнуло,
когда в страну пришли перемены. Колхоз имени Кирова не избежал участи
других сельских хозяйств. До последнего Мария Алексеевна держалась, вместе
со всеми жила надеждой, что он поднимется с колен, но колхоз обанкротили.
Остро встал вопрос: что делать и
как дальше жить? Осознавала, что стать
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фермером – большой риск. Однако иного выхода не было. На семейном совете
взвешивали все за и против. Высказывались не просто близкие, а люди от сохи,
не один год работавшие на земле: мужтракторист, свекор-комбайнер, зять
Александр Трибунцев, тоже имевший
опыт работы в колхозе. Сомневались,
смогут ли потянуть такой груз, не имея
ни техники, ни денежных средств. Сомнения развеял один из первых фермеров Михаил Иванович Скоморохин. Он
прямо сказал: «Берите землю, нельзя ее
отдавать в чужие руки. Надо работать!
Вам и муж, и свекор, и зять помогут».
КФХ Уразовой начало свою деятельность в 2004 году с 45 гектаров
паевой земли, взяв паи родственников
и заключив договора на аренду с односельчанами. Первые пять лет тяжело
было. Землю обрабатывали своей семьей. Техника чуть ли ни на ходу разваливалась, новую покупать было не на
что. Земля паевая, поэтому в кредитах
отказывали – нечего было под залог
предложить. И только когда свекор со
свекровью и муж продали Марии Алексеевне свои паи, вздохнули с облегчением: есть что отдавать под залог. Потихоньку начали брать технику в кредит и
развивать хозяйство.
Не просто было и с кадрами. Сначала работали своей семьей, но постепенно потребовались дополнительные
рабочие руки. За это время в поисках
работы люди стали уезжать из села, а
те, кто остался, обленились или разучились работать. Но были и те, кто сразу
же откликнулись на их предложение.
– С первого дня у нас работает Владимир Александрович Зацепин, – говорит Мария Алексеевна. – Ответственный человек, отличный механизатор
широкого профиля, у него новый трактор, он его бережет, ухаживает за ним.
Три года назад к нам пришел Александр
Белов, тоже работает на новом «Кировце». Они у нас и на севе, и на вспашке, и
удобрения разгружают.
На постоянной основе в хозяйстве
работают семь человек, все местные. Но
главный человек и помощник в КФХ,
по словам Марии Алексеевны, это ее
зять Александр Александрович Трибунцев. Весь производственный процесс на
его плечах.
– Он и с механизаторами в поле
работает, и за дисциплиной следит, а я
бухгалтерией в основном занимаюсь, –
смеется Мария Алексеевна. – Он у нас
умный, работящий, строгий, но вместе
с тем уважительный и доброжелательный человек. Работать с людьми слож-
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но. К каждому надо найти свой подход,
иногда приходится и пожурить, а где-то
и похвалить.
Сегодня КФХ Уразовой работает
стабильно, обновляет машинно-тракторный парк. Одних тракторов в хозяйстве десять, не считая другой техники.
– У нас 816 гектаров, – говорит Мария Алексеевна. – Практически вся земля арендованная. Из районного фонда
взяли в аренду 20 гектаров на десять лет
и 100 на пять.
Основной вид деятельности – растениеводство и технические культуры,
выращиваем подсолнечник. В этом году
мы получили 32 ц/га озимой пшеницы.
Честно сказать, и этому рады, погодные условия были почти экстремальными: жара, а дождей нет. В прошлом
году урожайность озимой пшеницы у
нас была под 60 центнеров. Ячменя мы
тоже тогда собрали больше, сейчас 21
ц/га. С уборкой подсолнечника немного пришлось задержаться, сначала жара
была, потом дожди пошли, семечки до
конца не вызрели. Первый урожай, который сейчас убираем – 20 центнеров с
гектара. Зябь мы вспахали.
Мария Алексеевна Уразова любит
свое село и его будущее ей не безразлично, поэтому КФХ, чем может, помогает
односельчанам. Оказывает помощь погорельцам, одиноким матерям. Выделяет средства на восстановление церкви.
Взаимодействует с главой муниципального района Василенко Сергеем
Алексеевичем и местного поселения
Трубниковой Татьяной Николаевной..
Они живут общими заботами. Вот и
сейчас совместно с другими фермерами
думают, как собрать 200 тысяч рублей,
чтобы поменять сломавшуюся задвижку на общественном пруду. Вдруг в паводок сорвет мост, а объезда нет.
Завтра будет день, и появятся новые
заботы, но главная из них – дальнейшее
развитие КФХ. Пока есть КФХ и такие
руководители, как Уразова, не оскудеет
земля.
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ООО «СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ
ЦЕНТР» (ДАЛЕЕ ООО «СГЦ»
ТОП ГЕН), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ КОТОРОГО
РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ХОРОШО
ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ,
НО И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ ПОД ОФИЦИАЛЬНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В АВГУСТЕ
2019 ГОДА ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
«ТОП ГЕН» ПОСТАВЛЯЕТСЯ
РОССИЙСКИМ СВИНОВОДАМ, А
ТАКЖЕ В КАЗАХСТАН, УКРАИНУ И
Секрет популярности продукции
«Топ Ген» – выдающиеся гарантированные племенные показатели, которых
удалось добиться сотрудникам предприятия. В частности, средняя многоплодность достигает 15 единиц, конверсия
корма с 31 до 115 кг живого веса – 2,65,
возраст достижения веса в 100 кг – 142
дня. Такие результаты во многом обеспечиваются активным внедрением современных селекционных методик и технологий, а также тщательным контролем
качества кормов. Предприятия ООО
«СГЦ» Топ Ген оснащены контрольными
откормочными станциями Compident
MLP II, которые позволяют фиксировать потребление корма и привес каждой особи и автоматически рассчитывать конверсию. На основе полученных
в ходе тестирования данных специалисты отбирают наиболее перспективных
представителей стада для дальнейшей
селекции. Еще одним важным фактором, позволяющим поддерживать высокие показатели, является использование
качественных кормов. Потребности в
них обеспечивает наличие собственного
элеватора на 120 000 тонн зерна и 12 000
гектаров посевных площадей.
Активная селекционно-генетическая
работа, проводимая специалистами компании, позволяет на равных конкурировать с зарубежными компаниями. Если
на начальном этапе ориентиром служил
опыт европейских предприятий, то сейчас верхнехавский центр селекции вполне мог бы сам поделиться с коллегами
своими методиками и наработками. Те
же откормочные станции даже в Европе
используется далеко не везде, а в России
подобное оборудование и вовсе пока в
новинку. А ведь именно применение современных методов контроля позволяет
не только получить необходимые для

успешной селекции сведения, но и продемонстрировать их покупателям. Последние же могут сделать обоснованный
выбор с учетом своих потребностей и
задач. С показателями ферм, входящих
в состав ООО «СГЦ» Топ Ген и даже
отдельных особей, можно свободно ознакомиться на официальном сайте компании https://v-hava.ru. Здесь есть данные о поголовье, привесе, конверсии по
группе в целом и по отдельным особям.
Также на сайте регулярно размещаются
публикации селекционеров, в которых
подробно рассказывается о применяемых методиках, их преимуществах и
результатах работы. Регулярно публикуется и документация, подтверждающая
безупречное здоровье животных – результаты проверки по наиболее опасным
заболеваниям, отчеты о вакцинации и
прочим проводимым профилактическим мероприятиям. О серьезности подхода свидетельствует высший уровень
биологической защищенности, присвоенный предприятию – IV компартмент.
Сфера интересов ООО «СГЦ» Топ
Ген не ограничивается только лишь развитием собственного бизнеса. Компания
принимает активное участие в социальной жизни региона, в том числе поддержке проектов, направленных на поддержа-

АРМЕНИЮ. ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕМЕННОГО
ПОГОЛОВЬЯ – БОЛЕЕ 33 ТЫСЯЧ
ОСОБЕЙ. ЭТО ЧИСТОПОРОДНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ – КРУПНАЯ БЕЛАЯ,
ЛАНДРАС, ДЮРОК И ГИБРИДНЫЕ
СВИНКИ И ХРЯЧКИ – РЕЗУЛЬТАТ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ние здорового образа жизни и массового
спорта. В частности, благодаря инициативе председателя совета директоров
ООО «СГЦ» Топ Ген Антона Геннадьевича Пермякова учащиеся школ Верхнехавского района Воронежской области
и Усманского района Липецкой области
получили возможность бесплатно заниматься в аэроклубе АТСК «Сапсан». Руководство компании рассматривает подобные проекты в качестве инвестиций
в человеческий капитал с долгосрочным
эффектом, однако для многих людей это
отличная возможность реализовать свой
потенциал уже сегодня. Так, на состоявшемся в этом году Чемпионате России
в смешанном классе планеров одно из
первых мест завоевал представитель воронежской команды, воспитанник аэроклуба «Сапсан» Иван Казаков.
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ВРЕМЯ
НЕУМОЛИМО

Иван Князев,
глава КФХ Верхнехавского
района

ГЛАВЕ КФХ ИВАНУ
ВИКТОРОВИЧУ КНЯЗЕВУ
ИЗ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО 29 ЛЕТ. НО ЗА ЕГО
ПЛЕЧАМИ УЖЕ СОЛИДНЫЙ
ОПЫТ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ

Ирина КРОМ

ХОЗЯЙСТВЕ.

– Я с тринадцати лет работаю на
земле. Отец потихонечку меня всему
научил. Сначала я работал помощником комбайнера, помощником тракториста, потом осваивал другие профессии. Каждые каникулы участвовал
в уборке урожая, – рассказывает Иван
Викторович. – После окончания школы принял для себя решение: останусь
жить и работать на селе. Мое решение
поддержал отец.
Его отец, Виктор Иванович Князев, в Верхнехавском районе человек
известный. Один из первых фермеров.
Создавал свое хозяйство «Князево» с
40 га паевой земли. Техники не было,
кредиты направо и налево в ту пору не
раздавали. Поэтому работать приходилось на тракторе-развалюхе, стареньком самосвале. Одним словом, на такой технике, какую позволяли купить
собственные средства. Тяжело было,
но все перенес, перетерпел Виктор
Иванович, и постепенно дела пошли в
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гору. Сегодня КФХ стабильно работает
и получает хорошие урожаи.

на которых выращиваются традиционные зерновые культуры.

Имея сына-наследника, он все поставил на него, на продолжение начатого им дела. Для того и приучал с
детских лет к технике, для того и выбрали вместе сельскохозяйственный
вуз. Иван окончил Воронежский агроуниверситет имени императора Петра
I, став ученым агрономом.

– Пшеницы мы получили около
45 ц/га, ячменя около 20, сои – 17,
подсолнечника тоже 17. В этом году
урожай хуже предыдущего года, повлияли погодные условия, с мая не
было дождей, – сетует Иван Викторович. – Озимую пшеницу мы всю реализовали, продавали по приемлемой
цене. Остальной урожай заложили в
зернохранилища. Они у нас капитальные, что позволит сохранить урожай
до лучших времен, когда цены станут нас устраивать. На подсолнечник
цены просто смешные. Предлагают по
14 рублей. Что такое 14 по сравнению
с позапрошлым годом? Тогда он стоил
25 рублей за килограмм. Тем не менее,
роптать не стоит, год на год не приходится. Надо работать, помогать отцу,
принимать потихоньку его КФХ.

Несмотря на прелести городской
жизни, вернулся в родное село Александровка, где и стал трудиться с отцом
в КФХ. Еще больше укрепился в мысли, что избранный им путь – верный.
«Не вижу смысла в том, чтобы жить в
городе. Идти за 20 тысяч работать на
чужого дядю? У меня семья, восемь
лет с супругой Еленой вместе, девять –
работает в нашем КФХ бухгалтером, у
нас двое детей-двойняшек».Так и трудились бы они рука об руку, но…
Время неумолимо, годы идут, Виктор Иванович не молодеет. Работа на
земле все соки из человека выжимает,
всю жизнь приходилось ему пахать без
выходных и праздников, всегда в заботах о будущем урожае, всегда на нервах, как и куда его реализовать. «Пора
бы и отдохнуть», – решил он. И тут нежданно-негаданно возникла проблема.
– Все находится в собственности
у отца, он не может хозяйство просто
так передать или подарить мне. Такое
у нас законодательство и политика государства, – рассказывает Иван Викторович. – Вот, если бы у него было
просто КФХ, он без проблем передал.
Выбрал бы меня в учредители, и я стал
бы главой хозяйства. Но у государства
свои интересы: принудили перевестись
в ИП КФХ. Перевелись, а теперь проблема в передаче хозяйства. Отцу в
этом году исполняется 69 лет, а он вместо отдыха вынужден работать: надо в
банк ехать, в администрацию, в поле.
Он бы и рад отдохнуть, лег бы на
диванчике, с удовольствием с внучатами поиграл, поехал рыбу половил, а не
получается, потому что хозяйство мне
не может передать.
Из-за этой проблемы в 2016 году
Иван Викторович Князев вынужден
был организовать свое КФХ. Четвертый год ему отец постепенно передает
свое хозяйство путем переоформления. Сегодня у него 644 гектара земли,
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Кстати, проблема с передачей своих
хозяйств от отцов к детям, желающим
работать на земле, становится все актуальней. На 29-м Съезде российских
фермеров, проходившем в феврале
этого года в Москве, делегат из Омской
области Иван Бригерт, вскрывая проблемы фермерского движения, сказал:
«Поглядите в зал – сидят 60-летние
мужики. Кто придет на смену? Фермеру надо иметь десять детей». Столько
детей в наше время никто не прокормит, но смена есть, однако несовершенное российское законодательство,
нерасторопность власть имущих не позволяют этой смене быстро заменить
отцов. Наши российские законодатели
не умеют смотреть вперед. А земля не
может ждать годами.

ВЕСТНИК
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
О ТОМ, С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАКАНЧИВАЕТ ГОД КАЛАЧЕЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, «АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ ВЕСТНИКУ
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ КОТОЛЕВСКИЙ,

Никита КУЛИШ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЭТОГО РАЙОНА.
– На территории Калачеевского
муниципального района расположено
33 сельскохозяйственных предприятия, в которых трудится 1522 человек.
Общая площадь сельхозугодий
района составляет 176 тысяч 959 га,
из них площадь пашни 131 тыс. 998
га, в том числе в распоряжении сельхозпредприятий 100 тыс. 478 га сельхозугодий и 76 тыс. 481 га пашни. Основной сферой деятельности является
растениеводство – хозяйства специализируются на производстве зерна,
сахарной свеклы и подсолнечника.
Производством
животноводческой
продукции занимаются 15 сельхозпредприятий.
По итогам 9 месяцев произведено
99,6 тыс. тонн зерна (97,9% к этому
периоду 2018 г.), урожайность зерновых составила 30,2 ц/га, или 104,1% к
уровню 9 месяцев предыдущего года.
Сахарной свеклы произведено 36,4
тыс. тонн (в 2018 г. – 42,4), что составило 85,8% к уровню предыдущего года.
Снижение обусловлено лимитом по
приему сырья для переработки и более
поздним сроком начала уборки. Подсолнечника получено 25,3 тыс. тонн,
или 110,2% от уровня прошлого года.
Реализация на убой скота и птицы
увеличилась на 1,6 тыс. тонн за счет
увеличения поголовья ООО АПК «АгроЭко» и ввода в эксплуатацию производственных мощностей ООО «СХ
«Калачеевское».
Произведенная модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм
в 2019 году, улучшение селекционноплеменной работы позволили животноводам в течении отчетного периода
повысить продуктивность дойного стада на 5,7%.
Объем производства яиц за 9 месяцев составил 34,5 млн штук, или 96,1%
к уровню прошлого года. В течение
года на ООО СХП ППХ «Заброденское» производилась замена поголовья с постепенным увеличением. В
результате чего поголовье птиц увеличилось на 18,5%, а яйценоскость на 1
голову – на 25%. В дальнейшем производство яиц будет увеличиваться.
Объем валовой продукции круп-

ных и средних сельскохозяйственных
предприятий за январь – сентябрь составил 4310,9 млн рублей в действующих ценах, что составляет 105,7% к
аналогичному периоду 2018 г.
На территории муниципального
района оказанием услуг розничной
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания на сегодняшний день занимается 801 индивидуальный предприниматель (56% от общего
количества), 64 предприятия различных форм собственности. В сфере потребительского рынка занято около 4
тыс. человек, или 18,8% экономически
активного населения в районе.
В районе расположено 605 объектов торговли. За 9 месяцев розничный
оборот через все каналы реализации
составил 4331 млн руб., или 101,5% в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
В 17 сельских населенных пунктах
на 26 торговых площадках еженедельно осуществляется выездная торговля
товарами народного потребления. На
хуторах (х. Гринев, х. Николенко, х.
Поплавский, с. Серяково, с. Россыпное), где отсутствует стационарная
торговая сеть, организована выездная
торговля социально-значимыми товарами по определенным дням.
Особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства. В
Калачеевском муниципальном районе
зарегистрировано 1602 субъекта малого предпринимательства, в том числе
165 малых предприятий и 1437 индивидуальных предпринимателей.
На территории района действует
Фонд содействия по кредитованию
малого и среднего предпринимательства Калачеевского муниципального
района, учредителем которого является администрация района и Государственный фонд поддержки малого
предпринимательства Воронежской
области, в задачи которого входит осуществление микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
займов, выданных фондом за 9 месяцев 2019 года, – 27, 19 получателей на
сумму 13130 тыс. руб. По состоянию

Николай Котолевский, глава
администрации Калачеевского
муниципального района.
на 1 октября число активных заемщиков – 38 человек, 48 активных займов
на сумму 16846,4 тыс. руб.
Администрация
Калачеевского
муниципального района публикует
материалы по вопросам, касающимся
предпринимательской деятельности, в
районных средствах массовой информации (газеты «Калачеевские зори» и
«Наш Калач»), оказывает содействие
по участию субъектов МСП Калачеевского района в проводимых на территории области форумах, фестивалях,
конкурсах.
За январь–сентябрь текущего года
крупными и средними предприятиями освоено 3482,4 млн руб. (в 2,6 раза
выше 9 мес. 2018 г.) капитальных вложений. Основные инвесторы: ТОСП
в п. Пригородный ООО «Газпромцентрремонт» – 2577,4 млн руб.; ПАО МК
«Воронежский» – 640,1 млн руб.; ООО
АПК АгроЭко – 75,6 млн руб.; ЗАО
«Манино» – 35,9 млн руб.; АГРОЭКО
Воронеж – 25,6 млн руб.; МРСК Центра – 20,4 млн руб.; колхоз «Большевик» – 18,3 млн руб. и другие.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» за 9 месяцев текущего
года из бюджетов всех уровней поступило 7201,2 тыс. руб., в результате чего
13 семей улучшили жилищные условия.
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ЛЕГКИХ ДНЕЙ И ЛЕТ
В ЖИЗНИ НЕ БЫЛО

Виктор Гладких, руководитель КФХ

СВОЕ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ГЛАДКИХ ОРГАНИЗОВАЛ В
1993 ГОДУ. ОН БЫЛ ОДНИМ
ИЗ ПЕРВЫХ ФЕРМЕРОВ
КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА. ДО
ЭТОГО ТРУДИЛСЯ В КОЛХОЗЕ
ИМЕНИ ЛЕНИНА ГЛАВНЫМ
ИНЖЕНЕРОМ, ОКОНЧИВ
КАЛАЧЕЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ
МЕХАНИЗАЦИИ. С ДЕТСКИХ ЛЕТ
ПРИКИПЕЛ ДУШОЙ К ТЕХНИКЕ,
ПОЭТОМУ РАБОТА НРАВИЛАСЬ.
СЕМЬ ЛЕТ ОТДАЛ РОДНОМУ
КОЛХОЗУ. НЕ ДУМАЛ, НЕ ГАДАЛ,
ЧТО СТАНЕТ ФЕРМЕРОМ, ДАЖЕ

Людмила МАРКОВА

СЛОВА ТАКОГО НЕ ЗНАЛ.

Но в результате перемен в стране
и различных реорганизаций колхоз
обанкротился. Надо было работать
и содержать семью. Пришлось рискнуть, окунулся, как в омут, с головой
в новое дело. Это сейчас фермеры
поднабрались опыта, а первые были
пионерами в джунглях начавшегося
фермерского движения. Набивали
шишки на собственном лбу, падали,
поднимались и шли дальше.
– Начинал с 80 гектаров, выделенных из районного фонда, всем
фермерам выдавали худшие земли, –
вспоминает Виктор Петрович. – Мы
находимся в зоне рискованного земледелия, к тому же у нас супесчаные
почвы. Бонитет земли самый низкий
по району. Сказать, что было тяжело
– ничего не сказать. Земля истощен-
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ная, техники практически никакой, а
та, что была, на ходу разваливалась.
Денежных средств, чтобы привести
все в порядок, тоже нет. Не покидало
чувство бессилия. Но, стиснув зубы,
работали, брали в аренду у родственников и односельчан паевые земли,
увеличивали посевные площади,
вкладывали в развитие хозяйства
каждую копеечку. Залезали в кредиты, чтобы постепенно обновлять
технику. Без них развиваться невозможно.
Сегодня в ИП КФХ Гладких хороший машинно-тракторный парк.
В наличии имеется вся необходимая
техника, чтобы ни от кого не зависеть.
Здесь обрабатывают 2400 гектаров
земли. Хозяйство специализируется
в двух направлениях: выращивает
зерновые, технические культуры и
занимается животноводством.
– Мы выращиваем традиционные
зерновые и технические культуры.
В этом году, в отличие от других,
урожай нас не порадовал. Получили
меньше, чем рассчитывали. Засуха. А
без воды, сколько землю ни удобряй
и как ни повышай плодородие почв,
высокого урожая не добьешься, – сетует Виктор Петрович. – Каждый год
природа преподносит нам сюрпризы. Озимая пшеница дала 35 ц/га,
ячмень 25, подсолнечник 33, нут 10.
Сахарную свеклу еще убираем, пока
берем 500 центнеров с гектара. Всего
ею засеяли 100 гектаров. Работаем по
договору с Калачеевским сахарным
заводом. Все хорошо, но нас не устраивает график вывоза и поставки свеклы на перерабатывающее предприятие. По графику начали вывозить
свеклу только с 21 октября. Сначала дали вывезти на переработку 100
тонн, потом 80, потом 60. До Нового
года мы должны ее всю вывезти с полей. Какую раньше выкопали, складируем. Конечно, она будет уже не
такого качества.
И если проблему с сахарной свеклой КФХ самостоятельно не может
решить, велика зависимость от переработчика, то с остальными культурами – попроще. Озимую пшеницу
они продали частично, хотя давали
за килограмм от 10 до 12 рублей.
Другую часть заложили на хранение
в склады. Благо, о них позаботились
заранее и построили в свое время.
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Ячмень с нутом тоже заложили на
хранение, по бросовой цене решили
не продавать. «В этом году вообще
цены занижены на всю сельскохозяйственную продукцию, кроме зерновых», – констатирует Виктор Петрович.
Имея растениеводство, всякий
раз задумываться, куда деть излишки – негоже, решил Гладких, поэтому
как только появилась возможность,
закупил 50 голов КРС симментальской породы мясного направления.
Для содержания скота реконструировали одну из ферм, в этом году запустят вторую. За три года общее стадо
увеличилось до 180 голов. На этом
останавливаться не собираются. Безусловно, развитие животноводства –
дело не из легких, оно требует больших денежных затрат и сил. Однако
Виктору Петровичу к трудностям не
привыкать. – По-хорошему, легких
дней и лет в моей жизни и не было,
– смеется он. – Мы постоянно развиваемся, каждый год что-то новое
вводим. Расслабляться некогда, хотя
мне уже помогают два сына, Александр, окончивший агрономический
факультет, и Антон, имеющий юридическое образование. И, конечно,
главными помощниками остаются
15 человек, постоянно работающих в
нашем хозяйстве. Мы вместе не один
пуд соли съели. Все они профессионалы высочайшего класса.
Поздравляю всех их и моих коллег, сельских тружеников, с нашим
профессиональным
праздником.
Желаю всем здоровья, удачи в делах, хороших урожаев. Пусть вас
никогда не покидает оптимизм и
любовь к матушке-земле.
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Людмила МАРКОВА

ОТ МАЛЫХ ПОБЕД –
К БОЛЬШИМ ПЛАНАМ
В 2018 году сюда пришел новый
собственник, хороший организатор,
современно мыслящий человек. Он
безотлагательно приступил к реализации своей программы модернизации
производства. Первое, что сделал – в
феврале 2019 года пригласил на должность генерального директора Сергея
Александровича Лопатина, который до
этого тринадцать лет отработал на птицефабрике. За год и два месяца здесь
произошли заметные изменения.
Что на сегодняшний день представляет собой птицефабрика?
– Это 182 тысячи куриц-несушек.
Общее поголовье составляет 212 тысяч. Еще 66 тысяч голов молодняка
прибудет к нам в середине ноября на
доращивание с племпредприятия «Можайское» Вологодской области. Мы
у них закупаем готовых суточных цыплят. Кстати, в процессе доращивания
мы обязательно проводим вакцинацию молодняка. Сегодня на птицефабрике восемь действующих корпусов
для содержания кур-несушек, ведется
реконструкция одного из птичников,
газификация основного производства,
на птичники ставим четырехъярусное
оборудование, есть склады для хранения готовой продукции и комбикормов,
– рассказывает Сергей Александрович.
– Полностью механизирован процесс
сортировки и маркировки куриных яиц.
Планируется установить автоматизированную линию сбора яйца. Сегодня
мы производим 137 тысяч яиц в сутки.
Наше предприятие неукоснительно
придерживается курса на проведение
модернизации фабрики с целью наращивания производственных оборотов.
За последние годы птицеводы обеспечили внутренний рынок как мясом
птицы, так и яйцами собственного производства. Объемы выпуска значитель-

но возросли, что привело к обострению
конкуренции на рынке. В сложившейся
ситуации конкурентные преимущества
имеют предприятия, которые обеспечивают низкую себестоимость и высокое
качество. Поэтому производство качественных яиц – главная задача. Этому
вопросу здесь уделяется большое внимание, начиная с тщательного контроля
качества корма, заканчивая исследованием качества продукции перед реализацией. Предприятие ведет ежедневную работу по снижению собственных
затрат, экономии кормов, сохранности
поголовья.
Как известно, в производстве яиц
корма играют главную роль – это 70%
успеха. От них напрямую зависит их
качество. Цена на корма два года подряд высокая, съедает львиную долю
средств. В основном по этому вопросу
птицефабрика сотрудничает с воронежскими фермерами. Кроме того, у нее в
собственности находится 267 гектаров
земли для выращивания трав. Птицу
кормят сбалансированными кормами,
сочетая натуральные корма с витаминно-травяной мукой, которую изготавливают непосредственно на месте.
– Мы активно развиваем розничную торговлю. Яйца реализуем в Волгограде, Крыму, Тамбове, – говорит
генеральный директор Сергей Александрович Лопатин. – В Калаче у нас три
небольших фирменных магазина. Организуем выездную торговлю в Павловск,
Борисоглебск и так далее. Яйца востребованы на рынке и у населения.
В беседе Сергей Александрович не
раз подчеркивал, что ООО СХП «ППХ
«Заброденское» – это, прежде всего,
люди, которые здесь работают. Сегодня
здесь трудится 151 человек. Основной
костяк сохранился: слесари, птичницы.
Отлично трудятся птичницы-операто-

Сергей Лопатин,
генеральный директор ООО СХП «ППХ
«Заброденское»

ППО «ЗАБРОДЕНСКОЕ»,
А НЫНЕ ООО СХП
«ППХ «ЗАБРОДЕНСКОЕ»
КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА
ДАВНО НА СЛУХУ У ЛЮБИТЕЛЕЙ
КУРЯТИНЫ И ЯИЦ. ОНА
ВХОДИЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
ПТИЦЕФАБРИК ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. НО В ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ
ГОДЫ, ТАК ЖЕ, КАК И МНОГИЕ
ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТАКОГО
ПРОФИЛЯ, ПЕРЕЖИВАЛА
НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. РАБОТАТЬ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ БЫЛО
ТЯЖЕЛО, НЕ ХВАТАЛО СРЕДСТВ
ДАЖЕ НА ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ.
ры Герасименко Наталья Борисовна,
Кряквина Ольга Васильевна, работник кормосклада Щербатых Анатолий
Александрович и многие другие работники предприятия.
Благодаря сплоченности и профессионализму коллектива, проверенному
временем, «Заброденское» шаг за шагом идет к успеху.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сельхозпроизводителей с профессиональным праздником. Желаю
успехов в работе, терпения и удачи, –
сказал в завершение нашего разговора
генеральный директор предприятия
Сергей Александрович Лопатин.
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Людмила САНИНА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
СХП «НОВОМАРКОВСКОЕ»
ООО «СХП «НОВОМАРКОВСКОЕ»
– НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
ХОЗЯЙСТВО КАНТЕМИРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
НО И ОДНО ИЗ САМЫХ
ПЕРЕДОВЫХ И ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ. ПРЕДПРИЯТИЕ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУЛИНА
ИЗ ГОДА В ГОД ДЕМОНСТРИРУЕТ
СТАБИЛЬНЫЙ ПРИРОСТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
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Начнем с растениеводства. Новомарковские земледельцы обрабатывают 32 тысячи гектаров земли. Сорок
процентов клина отдано под кормовые
культуры. Ежегодный объем заготавливаемых кормов на силос составляет 140
тысяч тонн, по сенажу – не меньше 60
тысяч. Два элеватора предприятия на 40
и 20 тысяч тонн зерна практически заполнены.
Год подходит к завершению, и работа в поле постепенно сходит на нет,
остается только подготовить пашню к
следующему сезону и закончить уборку
сахарной свеклы.
Заместитель генерального директора, главный агроном ООО «СХП Новомарковское» Александр Нечаев подводит промежуточные итоги по работе
цеха растениеводства: «Корма заготовлены полностью в необходимом объеме.
Частично они находятся в полях, пока
погода позволяет, берем их оттуда. Также возле каждого корпуса складированы тюки – оставили на зиму. Закончили
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уборку кукурузы на зерно, Урожайность
хорошая – 70 центнеров с гектара. Озимую пшеницу отсеяли еще в сентябре.
Подсолнечник убрали. Сахарной свеклы
в поле осталось меньше половины. Урожайность лучше, чем в прошлом году,
несмотря на весенние дожди и пересев.
Озимая пшеница дала по 38,6 центнера
с каждого из 5 тысяч гектаров. Ячменя к
уборке имелось чуть меньше – 4 тысячи
га. Получено по 20,4 центнера с каждого.
Благодаря агротехнике, семенам, передовым технологиям удается, в целом,
собирать хороший урожай с больших
площадей. Помимо этого, эффективно
используем удобрения, средства защиты
растений, стимуляторы роста и другие
достижения цивилизации.
Что же касается роли человеческого
фактора в обеспечении урожая, то тут
ее также очень трудно переоценить. У
нас работают отличные механизаторы,
водители, которые отмечаются за труд
премиями, подарками, что вполне заслуженно».
– Сегодня в ООО СХП «Новомарковское» трудится 660 человек. Средняя
зарплата – 32 тысячи рублей. Предприятие выделяет сотрудникам служебный
транспорт, выдает спецодежду и оплачивает питание в столовой, которая стала в
два раза больше после проведенного там
летом капитального ремонта. Приезжим
специалистам предоставляется жилье
в райцентре и Новомарковке. Каждому
пятому сотруднику не исполнилось и
тридцати лет. Но основу коллектива составляют специалисты с большим ста-
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жем работы. Именно они подтягивают за
собой молодежь, передают опыт, – рассказывает генеральный директор хозяйства Владимир Пулин.
На самой крупной в регионе молочной ферме содержится около 16 тысяч
голов КРС. Из них 4,7 тысячи – дойное
стадо, представленное четырьмя породами: монбельярд, джерси, голштино-фризской и воронежской краснопестрой. На сегодня здесь получено 29
тысяч тонн молока. Средний надой по
предприятию – 25 литров в сутки с коровы, а некоторые коровы-рекордсменки дают до 70 литров. Причем содержание жира и белка в их молоке очень
высокое.
– В связи с тем, что наше предприятие включено в программу социальноэкономического развития Воронежской
области по развитию животноводства,
мы должны выполнять определенные
целевые показатели, – продолжает Владимир Пулин. – В первую очередь занимаемся развитием животноводства.
Ежедневно в зачетном весе производим
до 112 тонн молока. Среднесуточные
привесы молодняка составляют от 800
до 900 граммов.
С 2015 года предприятие имеет статус племенного репродуктора и занимается селекцией высокопродуктивных
пород джерси, монбельярд и бельгийская голубая, красно-пестрая. Это дает
компании право официально продавать
породистых нетелей в полном соответствии с международными племенными
стандартами.
Шестнадцать доильных роботов
«Lely» успешно функционируют на
ферме уже который год.
– Среди плюсов роботизированного доения – бесстрессовое содержание
животных, то есть свободный доступ к
кормам, дойка в любое время суток. Все
приближено к естественным условиям.
Корова заходит в отсек, робот сканирует информацию на чипе, высчитывает,
сколько надо ей концентрата, сколько
она даст молока, затем моет вымя, массирует и надевает стаканы доильного
аппарата. При этом компьютер помнит
каждую корову, хранит в памяти всю
статистику ее надоев, анализирует состояние здоровья вымени, качество молока и прочее. И если система видит,
что с животным что-то не так, сообщает
оператору, а тот вызывает ветеринара, –
рассказывает главный зоотехник СХП
«Новомарковское» Юрий Овчаренко.
В текущем году хозяйству удалось
поучаствовать во многих всероссийских
конкурсах. Специалист ООО «СХП
«Новомарковское», оператор машинного доения Ольга Гайдидей прияла
участие во Всероссийском конкурсе на
лучшего по профессии среди операто-

ров машинного доения коров, который
проходил с 23 по 26 августа в столице
Республики Башкортостан Уфе. Она не
только сама показала свои знания и умения, но и увидела работу других конкурсантов со всей России.
Завоеваны самые высокие награды
на 21-й российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» в Москве. В
столь престижном сельскохозяйственном форуме ООО СХП «Новомарковское» участвует третий год подряд. И
каждый раз нелегкий труд его сотрудников жюри оценивает высокими наградами. На этот раз делегация привезла
домой Гран-при выставки за вклад в развитие российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2019» и две
золотые медали «За достижение высоких показателей в развитии племенного
и товарного животноводства».
В Москве достижения новомарковцев представляли главный ветеринарный врач Алексей Гелемеев, главный
зоотехник Юрий Овчаренко, старший
зоотехник по кормлению Екатерина
Острикова, оператор машинного доения
Татьяна Богданова, рабочие по уходу за
животными Магомед Ахмедов, Алексей
Сильницкий, Сергей Татарков и Олег
Чередниченко.
– Мы привезли одиннадцать чистокровных породистых животных: коров
молочных пород джерси и монбельярд, а
также мясной бельгийской голубой породы, – рассказывает главный ветврач
ООО СХП «Новомарковское» Алексей
Гелемеев. – Среди них были две коровы,
перенесшие по два кесарева сечения,
два годовалых бычка весом по 560 килограммов, три шестимесячные телочки
по 260 килограммов каждая.
– Предприятие активно развивает
социальную сферу, – дополнила главный
экономист Антонина Семенченко. – Хозяйством проводится работа с высшими
учебными заведениями ЦФО – Курской
ГСХА, Воронежским ГАУ, а также с филиалом ВГПГК в Кантемировке, Острогожским и Калачеевским техникумами
на предмет прохождения у нас практики
студентами, которые обучаются по специальностям зоотехник, ветеринар, ме-

ханизатор, инженер. С ними заключаются договор уже с третьего курса (Курская
ГСХА) о прохождении практики, за что
платим стипендию. А после получения
диплома они приходят к нам на работу по
тому же договору, минимум на три года.
Вообще, хочу это подчеркнуть, наше
руководство уделяет большое внимание квалификации кадров. И поэтому
поддерживает тех, кто учится и хочет
затем вернуться в родное хозяйство.
Символично поэтому, что в День знаний, 1 сентября, местной средней школе
хозяйство вручило на переоснащение
компьютерной техникой и школьным
инвентарем 200 тысяч рублей.
Коли зашла речь о благотворительной помощи, то по ее объемам наше
хозяйство не имеет равных в районе. В
2019 году на благотворительность выделено около 8 миллионов рублей. Это и
помощь школам района, и помощь администрациям в различных проблемных
сферах, начиная от дорог и заканчивая
хозяйственными нуждами. Что же касается самой Новомарковки, ее жителей,
то всесторонняя помощь хозяйством
оказывается на постоянной основе.
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БАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
РАЙОНА

Александр Пономарев,
глава администрации Каширского
муниципального района
С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЗАКАНЧИВАЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
КАШИРСКИЙ РАЙОН И ЧТО
ПЛАНИРУЕТ НА БУДУЩЕЕ? ОБ
ЭТОМ «АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
ВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВА РАЙОНА

Никита КУЛИШ

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ.
– Александр Иванович, ваш район
ведь имеет четко выраженную аграрную направленность?
– Действительно, сельское хозяйство
является важнейшей, базовой отраслью
экономики Каширского муниципального района. Сельхозугодья в целом по району составляют 89 тыс. га, из них пашни
– 76 тыс. га. На них работает 17 крупных
сельхозпредприятий и 165 КФХ. Существенный вклад в продовольственное
обеспечение вносят и личные подсобные
хозяйства.
– Что можно сказать о предварительных итогах урожая этого года и заделе на следующий год?
– Яровой сев под урожай 2019 года
произведен на площади 55,2 тыс. га, или
108,6%, в том числе зерновые и зернобобовые 29,6 тыс. га, или 110,9% к плану.
По выполнению плана ярового сева Каширский район занял лидирующую позицию в области.
Зерновая группа с учетом озимой
пшеницы составила 61,6%, доля технических культур 21,2%. Следует отметить
увеличение в два раза посевных площадей сои и введение в севооборот такой
новой для района культуры, как кориандр. Картофель и овощи размещены на

44

площади 6,8 тыс. га, или 8,9%. Кормовые
культуры – 5,1% к общей площади пашни. В целом посевная площадь составила
73,4 тыс. га, что является рекордным значением для района за последние 15–20
лет.
Все посевные площади зерновых
культур уже обмолочены. Валовый сбор
в первоначально-оприходованном весе
составляет 175,4 тыс. тонн при средней
урожайности 38 ц/га, что составляет
108,7% к среднеобластному значению.
Кукуруза на зерно обмолочена на 94,5%
при средней урожайности 69,7 ц/га. Следует отметить, что по показателю урожайности кукурузы на зерно Каширский
муниципальный район входит в десятку
лучших районов области.
Прогнозируется получить не менее
160 тыс. тонн зерна в зачетном весе, что
составит 104% к плановому значению.
Завершена уборка подсолнечника,
валовый сбор составляет 33,1 тыс. тонн
при средней урожайности 30,9 ц/га, что
превышает среднеобластное значение на
3,1 ц/га.
Картофель и овощи убраны полностью при средней урожайности 121 ц/га
и 197,4 ц/га соответственно.
Сделан хороший задел под урожай
2020 года. Посеяно 21,4 тыс. га озимых
культур, или 133,7% к плану, в том числе 21 тыс. 104 га озимой пшеницы, 175 га
озимой вики, 107 га озимого рыжика. К
севу озимой пшеницы было подготовлено и завезено 2040,9 тонны семян элиты,
что составило 410,3% к 2018 году (497,4
тонны). План вспашки зяби выполнен
полностью на площади 47,8 тыс. га.
– А в животноводстве как обстоит
дело?
– Общее поголовье КРС мясного и
молочного направлений в КФХ и СХП
района составляет 4998 голов, в том числе
2601 корова, из них дойное стадо – 1772
головы. Кроме того, на базе КФХ содержатся 19 242 головы птицы разных видов,
515 овец и коз, 686 кроликов.
За 9 месяцев 2019 года произведено
6062 т молока, получено 409 т мяса на
убой в живом весе, 120 тысяч яиц.
– Какая финансовая поддержка
осуществляется аграриям района?
– В текущем году в рамках областного конкурса на получение мер государственной поддержки в виде гранта были
рассмотрены 8 заявлений КФХ, ведущих
деятельность на территории Данковского, Можайского, Левороссошанского,
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Боевского сельских поселений. Из них
две животноводческие фермы мясного и молочного направлений получили
15,304 млн рублей; четыре начинающих
фермера по направлению развития овощеводства 5,913 млн рублей. По новому
направлению «Агростартап» получили
грантовую поддержку два хозяйства на
сумму 5,999 млн руб.
За счет развития КФХ обеспечен
рост численности КРС по малым формам собственности практически в два
раза, активно начали развиваться такие
направления, как мясное скотоводство,
птицеводство, козоводство. Всего в хозяйствах грантополучателей содержится
60% общего поголовья в КФХ района.
За 9 месяцев из областного и федерального бюджетов районом получено
37 млн рублей на поддержку аграрного
сектора.
– Можно немного подробнее об инвестиционных проектах?
– Объем инвестиционных вложений
составил 632 млн рублей. Приобретено 9
тракторов современных марок, 56 единиц
прицепного и навесного оборудования,
установлено четыре помещения для хранения сельскохозяйственной продукции.
Наращивают производство два новых проекта по выпуску комбикормов
мощностью до 140 тыс. тонн в год, с объемами инвестиционных вложений 400
млн рублей каждый, в п. Колодезный и с.
Каширское. В марте 2019 года ООО ГК
«Стимул» запустило линейку по переработке соевых бобов мощностью 100 т в
сутки. На следующем этапе планируется
добавить универсальную линию по переработке масличных и бобовых культур,
таких, как подсолнечник, рапс, лен. На
сегодняшний день в предприятии задействовано около 25 человек.
ООО «СХ Каменка» реализует инвестиционный проект в с. Каширское по
строительству комбикормового завода
производительностью до 20 тонн в час
и элеватора с возможностью единовременного хранения сырья до 60 тыс. тонн.
Реализация проекта планируется в два
этапа: запуск элеватора и запуск комбикормового завода. На данный момент
элеватор работает в тестовом режиме,
продолжаются пуско-наладочные работы, создано 40 рабочих мест. Второй этап
планируется реализовать до конца 2020
года, с последующим выходом на полную проектную мощность с созданием
не менее 40 единиц новых рабочих мест.
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Никита КУЛИШ

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
А вот Юрий Андреевич Якимов как
взялся за фермерство еще в 1993-м,
так и продолжает свое дело уже больше четверти века. Родился он здесь
же, в селе Андреевка Нижнедевицкого
района. Отсюда в армию ушел, сюда и
вернулся, отслужив. Сначала работал
в магазине, потом заведующим МТФ
в колхозе «Звезда», а потом как раз
и началось то самое фермерское движение… Вот как он сам вспоминает об
этом.
– Когда колхозы, и наш в том числе, стали разваливаться, земли начали раздавать по паям. Вот с этого я и
начал: набрал шесть паев – родительские, мои с женой, и двух бабушек,
всего на 31 гектар. Но этого для полноценного хозяйства мало, поэтому
постепенно земли я старался увеличивать – не сразу, конечно, поэтапно.
Со временем взял еще 19 паев на 84
гектара, землю из спецземфонда, фермер тут был один старенький уже, он
по возрасту бросил фермерствовать,
и я взял эти 127 гектаров в долгосрочную аренду на 49 лет. Совсем недавно
через областной департамент имущественных и земельных отношений
получил 74 гектара в краткосрочную
аренду, сейчас взял еще 20 га – итого
у меня сейчас больше 330 гектаров. И
все эти годы моим самым надежным
помощником и опорой была жена,
Надежда Ивановна. Она и главбух
КФХ, и в любой ситуации, даже не
связанной с финансами, выручает.
На своей земле – а ее Юрий Андреевич обрабатывает сам, с помощью только одного механизатора, он
выращивает зерновые и масличные
культуры – пшеницу, ячмень, подсолнечник. Раньше сеял и гречиху,
но потом пришлось от нее отказаться,
поскольку цена на нее резко упала.
То же самое сделали и многие другие
фермеры – при том, что были моменты, когда гречка подскакивала до 25
рублей и выше, при нынешней цене
в 13–15 рублей за килограмм она для
многих невыгодна в принципе. А урожаем оставшихся культур Юрий Андреевич вполне доволен.
– По показателям у меня нынешний год лучше прошлого, – говорит
он. – Ячмень был посеян на ста гектарах, я с них 300 тонн намолотил, это
довольно хороший показатель. Пшеницы вообще намолотил 480 тонн со
ста гектаров, правда, не продоволь-

ственная в этом году получилась,
фуражная, но, тем не менее. Подсолнечник тоже хорошие результаты показал. Причем я стараюсь урожай реализовывать сразу, долго не хранить.
Хотя в этом году у меня на двух складах еще лежит тонн 160–170 на хранении, но это только потому, что не
успел во время уборки все продать. А,
конечно, надо было, потому что тогда он был по 18,50, а сейчас уже упал
до 16 рублей. Конечно, он может еще
подорожать, я на это очень надеюсь,
но тут как угадаешь… Может, и имеет
смысл подождать, потому что очень
высокая себестоимость подсолнечника – и сами семена, и средства защиты прямо очень, очень дорогие.
Интересно, что за все время существования КФХ Юрий Андреевич
ни разу не воспользовался возможностью получить грант, все старается
делать своими средствами и своими
силами. Хотя в уборочную ему помогает друг и коллега, глава хозяйства
«Резон» Василий Иванович Скрипченко, о котором Якимов отзывается
очень тепло.
– Василий Иванович мне много
помогает – и морально, советами полезными, и физически, в уборочную.
Он очень хороший человек, отзывчивый, понимает все наши проблемы.
Частенько на уборку приходят к нам
от «Резона» комбайны целым комплексом, вместе с грузовыми машинами, и мы общими усилиями за два
дня убираем весь мой урожай. О цене
и прочем заранее договариваемся, так
что и они не в накладе, и мне легче.
Конечно, у меня в хозяйстве своя
техника тоже есть – у того же «Резона» взял «Нивы», комбайн «Енисей-950», он хоть и не новый, но хороший, работает нормально. «КамАЗ»
есть самосвальный, да и, в принципе,
весь набор необходимой техники – и
МТЗшки, и трактора «Беларус», и
покрупнее есть «Беларус 12-21» – он
помощнее, новый, Т-150-й есть, набор техники весь полный – и сеялки,
и веялки, и зерновые погрузчики, и
катки, и опрыскиватели, сцепы борон, плуги, культиваторы – все это в
нужном количестве имеется.
Да и с районной администрацией
у нас отношения хорошие, она нас,
как говорится, не обижает, работаем
конструктивно. Летом у нас бывает
совместно с ней такое полезное меро-

Юрий Якимов, глава КФХ
Нижнедевицкого района с главным
бухгалтером КФХ Надеждой Якимовой

КОГДА В ДЕВЯНОСТЫХ ГОДАХ
НАЧАЛОСЬ ФЕРМЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ, НА НЕГО АКТИВНО
ОТКЛИКНУЛИСЬ МНОГИЕ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ. ХОТЯ ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ ИЗ НИХ ПОНИМАЛИ,
НАСКОЛЬКО НЕЛЕГКО БУДЕТ
ПОДНИМАТЬ СОБСТВЕННОЕ
ХОЗЯЙСТВО НА СВОИХ ПЛЕЧАХ.
ПОТОМУ И РАСПАЛИСЬ МНОГИЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
НЕ ВЫДЕРЖАВ ТРУДНОСТЕЙ.

приятие, как объезд полей. Ездим по
каждому хозяйству, смотрим, у кого
какие урожаи – это очень познавательно.
Вот такой человек фермер Якимов – на жизнь не жалуется, хотя мог
бы, проблем у него не меньше, чем у
других.
Между прочим, он и сам рад другим помочь. Пока в селе была школа
(сейчас ее перевели в Курбатово),
каждый год закупал подарки ребятишкам на школьный новогодний
концерт. А праздник Победы в селе не
обходится без салюта, который Юрий
Андреевич закупает к этой дате совместно с еще несколькими фермерами. Повезло Андреевке с такими
земляками.
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РАМОНЬ: КУРС НА ИНВЕСТИЦИИ

Николай Фролов, глава
Рамонского муниципального
района.

О ТОМ, С КАКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОДХОДЯТ
К КОНЦУ ГОДА РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РАМОНСКОГО
РАЙОНА, РАССКАЗАЛ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Никита КУЛИШ

ФРОЛОВ.
– Общая площадь сельскохозяйственных угодий в нашем районе составляет 82,2 тыс. га, в том числе пашня 64,7
тыс. га. В общем объеме обрабатываемой
пашни сельскохозяйственные предприятия занимают 81%, крестьянскофермерские хозяйства – 5%, в личных
подсобных хозяйствах находится 14%.
Агропромышленный комплекс представлен 12-ю сельскохозяйственными
предприятиями и 36-ю крестьянскофермерскими хозяйствами. Выручка от
реализации сельскохозяйственной продукции за 1 полугодие составила 2003
млн рублей.
Что касается показателей, то на середину октября валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в районе составил 134,5 тыс. тонн при урожайности
49,3 ц/га (среднеобластной показатель
33,6 ц/га). Сахарной свеклы получено
38,2 тыс. тонн при урожайности 506 ц/га
(по области 472,5 ц/га), подсолнечника
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собрано 22,2 тыс. тонн при урожайности
35 ц/га (по области 27,5 ц/га).
Важное место в структуре сельскохозяйственной отрасли занимает животноводство – 56% от общего объема
произведенной продукции, поголовье
КРС – 34655 животных. Валовой надой
молока в районе составил 6854,5 тонны, что на 5% больше прошлого года, в
среднем от одной фуражной коровы получено 4336 кг молока.
Производство скота и птицы в живой
массе составило 20,8 тыс. тонн. Такой
объем обеспечен во многом благодаря
ООО «ЛИСКоБройлер» БЦ «Рамонский» – 13,3 тыс. тонн и инвестиционному проекту по производству мраморной
говядины ООО «Заречное» – 6,6 тыс.
тонн.
Важным фактором, стимулирующим
развитие сельского хозяйства, является
государственная поддержка. За 9 месяцев 2019 года сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий в размере 588,5 млн рублей.
Администрация
муниципального
района продолжает вести работу по реализации инвестиционных проектов в
агропромышленном секторе. Так, в ООО
«Заречное» еще в 2017 году стартовала
реализация пилотного проекта по строительству второй очереди площадки на
48 тысяч голов по выращиванию молодняка КРС от трехдневного возраста до
периода заключительного откорма, и в
настоящее время близка к завершению.
Объем инвестиций для реализации проекта составляет 5,6 млрд рублей.
ООО «Агротех Гарант» Задонье
реализуется инвестиционный проект
по строительству животноводческого
комплекса молочного направления на
765 голов дойных коров. Стоимость инвестиционного проекта составляет 320
млн рублей, из них освоено свыше 205
млн рублей. Создано 20 рабочих мест.
Проведены работы по реконструкции телятника на 500 скотомест от 6 до 18 мес.,
коровника для осеменения на 150 голов;
построен дизбарьер с домиком охраны
и проходной; произведено ограждение
МТФ протяженностью 280 метров; построено два сенохранилища на 500 тонн
каждое; навес для хранения техники.
ООО «СП «Дон» реализован инвестиционный проект «Строительство
крахмалопаточного завода по переработке 150 тонн кукурузного зерна в сутки».
Объем инвестиций в проект составил
свыше миллиарда рублей, в том числе
за счет кредитных средств 400 млн руб.
Создано 163 рабочих места. Произведен
монтаж выпарной установки для про-
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изводства экстракта кукурузного уваренного производительностью 11 тонн
в сутки. При увеличении переработки
кукурузы выпарная установка будет
способна уваривать весь произведенный
экстракт. Реализована схема производства сухого и сырого обогащенного корма, модифицированного крахмала.
ООО НПКФ «Агротех-Гарант» Березовский реализован инвестпроект по
строительству семенного завода стоимостью свыше 400 млн рублей. Основная задача зерноочистительного комплекса – подготовка семян зерновых и
зернобобовых культур высших репродукций. Реализация инвестиционного
проекта дает дополнительные рабочие
места, усиливает экономику предприятия.
ООО «Агрохолдинг Рамонская индейка» реализует инвестиционный проект «Птицефабрика с цехом глубокой
переработки мяса утки мулард и печени
фуа-гра». В проектируемый комплекс
входит птицефабрика по производству
мяса мулардов, в том числе убойный цех,
и завод по глубокой переработке мяса.
Проектом предусмотрено использование современных технологий, значительно снижающих экологические выбросы, что позволяет сертифицировать
продукцию производства для реализации на мировых рынках. Запланированная мощность убойного цеха – 1000 гол/
час. Мощность цеха глубокой переработки – 30 т/смену (8 часов). Мощность
птицефабрики по мясу утки 240 т/мес.,
или 2880 т/год. Выпуск деликатесной
печени фуа-гра – 150 т/год.
Интересную работу на территории
района ведет ООО «СоюзСемСвекла»,
занимающееся научными исследованиями и разработками в области биотехнологии, селекцией и семеноводством
новых гибридов сахарной свеклы.
Ключевой целью деятельности ООО
является обеспечение устойчивого роста объемов семян гибридов сахарной
свеклы, созданных на основе инновационных технологий – с целью замещения
импортных гибридов. Проект реализуется в кооперации с ООО «Бетагран
Рамонь» – заводом по обработке семян
сахарной свеклы.
Не забывают в районе и о социальных проблемах. В текущем году три семьи получили социальные выплаты в
размере 2,66 млн руб. на строительство
и приобретение жилья в сельской местности, в том числе: из федерального – 1,7
млн руб., из областного – 0,8 млн руб. и
местного бюджетов – 0,16 млн руб.
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Никита КУЛИШ

РАССКАЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО,
НУЖНО ПРОБОВАТЬ
Этот масштабный проект был реализован благодаря силе, терпению и немалой удаче Сергея Георгиевича Ниценко.
За несколько лет он выстроил комплексное производство говядины, охватывающее все этапы – племенную работу,
разведение животных и выращивание
кормов, мясопереработку. Летом этого
года завершилось строительство нового
животноводческого комплекса по выращиванию телят молочных пород.
Поражают не только масштабы этого
бизнеса (воронежскую мраморную говядину знают даже на Дальнем Востоке),
но и скорость, с которой он выстроен.
Мы решили пообщаться с основателем
Группы компаний, чтобы узнать формулу успеха.
– Сергей Георгиевич, почему вы вообще решили заняться производством
мраморной говядины?
– Когда мы начинали, большинство
людей в нашей стране даже не слышало
о таком продукте. О том, что говядину
можно жарить на гриле, знали лишь рестораторы и шеф-повара, прошедшие
практику за рубежом. И даже они были
знакомы только с классическими стейками – рибай, филе-миньон.
Но ведь там, где для обычного человека заканчивается грань известного и
понятного, там начинаются перспективы для бизнесменов. Мы сели, просчитали риски и поняли, что данный рынок
в России еще не занят и перспективы
огромны.
– Расскажите, как у вас все начиналось и к чему вы пришли?
– В 2008 году мы привезли из Америки чистопородный скот. Благодаря
счастливому стечению обстоятельств
мы нашли не только животных нужной
породы: фермер из Небраски продал все
стадо и помог нанять работников, которые смогли переехать в Россию и помочь
с адаптацией животных, научили россиян ковбойскому делу и особенностям
ухода за ангусами.
Первую партию мы привезли на самолете: 250 нетелей и 10 быков породы
абердин-ангусы. Чуть позднее была доставлена еще партия чистопородного
скота – в общей сложности 8000 голов.
В том же 2008 году мы открыли Центр
генетики «Ангус» и начали строить фермы.
В 2011–2013 годах мы постепенно
завершили строительство восьми ферм,
построили фидлот. И приступили к
строительству мясокомбината. В 2015

году была выпущена первая партия
премиальной говядины под брендом
«Праймбиф», чуть позже на прилавках
появилась продукция под маркой «Заречное».
В 2017 году мы увеличили свое стадо
за счет покупки племенного предприятия «Стивенсон-Спутник». В следующем году мы открыли офис и распределительный центр в Москве.
Сегодня у нас не просто полный цикл
производства, позволяющий контролировать малейшие нюансы, влияющие
на качество продукции, но и собственный обучающий центр PRIMEEBEEF
Academy, сеть фирменных магазинов и
точек питания.
Кроме того, мы постепенно превращаем в действительность уникальный
проект по получению мраморной говядины из бычков молочных пород. В рамках этого проекта уже построен отдельный животноводческий комплекс.
– На своем производстве вы используете какие-то особые технологии?
– Да. Мы тщательно изучили опыт
лидирующих скотоводческих предприятий в США и учли научно-практические
исследования. Например, помещение
предубойной выдержки животных построено на основе научных работ знаменитого зоолога, американского ученого
и консультанта по поведению животных
доктора Темпл Грандин.
Отдельно стоит сказать о фидлоте – открытой откормочной площадке
для крупного рогатого скота. Когда мы
начали строительство этого объекта, в
России еще не было аналогов, отечественные специалисты просто не представляли выращивание КРС без ферм и
стойл.
Мы привезли сюда не только лучшие
образцы животных, создав оптимальные
условия для разведения, но и предоставили возможность российским производителям учиться у лидеров мясной промышленности.
– Воронежская говядина востребована и гурманы дают о ней хорошие
отзывы. В чем особенность ваших продуктов?
– Наверное, об этом должны говорить сами потребители? Я сам очень
люблю мясо и понимаю в нем толк. Я
перепробовал немало говядины и могу с
уверенностью сказать, что наш продукт
действительно качества «премиум». За
счет комбинации генетики, технологии
откорма и качества ингредиентов, из

Сергей Ниценко,
генеральный директор ГК «Заречное»

В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ
НАХОДИТСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ПЛОЩАДОК, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
«ЗАРЕЧНОЕ»: МЯСОКОМБИНАТ;
ФИДЛОТ ДЛЯ ОТКОРМА
АНГУСОВ; ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТКОРМА ТЕЛЯТ
МОЛОЧНЫХ ПОРОД.
которых у нас составлены рационы, мы
производим первоклассный продукт.
Эта комбинация дает поразительный
по своим вкусовым качествам продукт:
нежное мясо, белый жирок, тающий в
процессе приготовления, сладковатый
привкус и яркий аромат. Рассказать об
этом невозможно, это нужно попробовать.
При этом мы постарались учесть
все нюансы. Мы хотели, чтобы говядину «Заречное» и «Праймбиф» могли
готовить как любители у себя на кухне,
так и бренд-шефы в престижных ресторанах. Поэтому мы серьезно отнеслись
и к выбору тары. Наша вакуумная упаковка позволяет не только сохранить
естественные цвет и вкус натуральной
говядины, но и сделать ее нежнее за счет
влажного вызревания.
– Видно, что человек вы увлеченный и хорошо разбираетесь в своем
деле. Что вам помогло в бизнесе?
– Мой секрет в обычных вещах: терпение, много труда и любовь к тому, что
делаешь. Я горжусь тем, что мы делаем, и
ценю команду, с которой работаю.
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БУДНИ   И ПРАЗДНИКИ

«ЗАДОНЬЯ»
О том, как сложился для предприятия нынешний год, наш корр. побеседовал с директором «Задонья» Николаем
Зверевым.

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА

Николай Зверев, директор
ООО «Агротех-Гарант» Задонье

Людмила САНИНА

СЕЛО СКЛЯЕВО В РАМОНСКОМ
РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНО НА
ГРАНИЦЕ ДОЛИНЫ ДОНА.
ПРИДОНЬЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ – И
НАЧИНАЕТ СПУСК В НИЗИНУ,
ПЕРЕРЕЗАННУЮ ОВРАГАМИ
И ПЕРЕЛЕСКАМИ – ЗАДОНЬЕ.
ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ САМОГО
МОЛОДОГО – 13-ГО ХОЗЯЙСТВА,
ВХОДЯЩЕГО В СТРУКТУРУ ГК
«АГРОТЕХ-ГАРАНТ».
Ровно три года назад, в октябре 2016го, сельхозпредприятие возглавил Николай Михайлович Зверев, до этого 12
лет отработавший главным агрономом
в ООО «Агротех-Гарант» Алексеевское
в Белгородской области. Сегодня ООО
«Агротех-Гарант» Задонье является
одним из самых крупных хозяйств Рамонского района. Здесь успешно развиваются как растениеводство, так и
животноводство. В хозяйстве трудится
160 человек.

Главным событием уходящего года
директор ООО «Агротех-Гарант» Задонье называет завершение реализации
проекта реконструкции молочно-товарного комплекса на базе старых ферм.
– Сегодня полностью восстановлены 8 из 9 коровников, до конца года,
надеюсь, закончим последний. Этот
проект компания начала реализовывать
в 2015 году. Реконструкция проходила
в несколько этапов. Головная компания
инвестировала в проект серьезные средства – за пять лет около 800 млн руб.
Корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья» побывали
на комплексе. Увиденное впечатлило: по
сути, это новый современный молочнотоварный комплекс с забетонированными подъездными путями, цветочными
клумбами. Все помещения выдержаны в
единой желто-зеленой гамме, по которой
сразу можно узнать фирменный стиль
ГК «Агротех-Гарант». МТФ включает
в себя молочный блок с доильной установкой «елочка» на 24 места, несколько
коровников для высокопродуктивных
коров, родильное отделение, площадку для молодняка, два сенохранилища,
комбикормовый мини-завод и многое
другое.
– Как и было запланировано бизнеспланом проекта, сегодня на комплексе
содержится 1800 голов скота, из них
765 – дойное стадо, – продолжает свой
рассказ Николай Зверев. – Породой основного стада является галштины крас-

но-пестрые. Поголовье мы, конечно, не
покупаем, идет постепенное обновление
стада за счет использования семенного
материала.
В этом году продуктивность дойного стада составила 7 тыс. литров на
одну фуражную корову, в прошлом было
поменьше – 6,5 тыс. Ежедневно 13 тысяч тонн молока мы продаем компании
«Вкуснотеево» в Воронеж. Закупочная
цена 26,8 руб. ниже чем в 2018 году. По
итогам 2018 года животноводческая отрасль впервые дала нам прибыль – 3,5
млн рублей, в этом году просматривается увеличение прибыли до 10 млн. Но
чтобы окупить вложения в проект, потребуется еще, как минимум, лет 10–12.
Небольшую прибавку дает и продажа бычков, которых хозяйство реализует населению. Каждую среду из Воронежской и соседних областей в Скляево
специально приезжают люди и покупают одного-двух бычков для личных подворий. Доращивать их в хозяйстве экономически нецелесообразно.
– Сегодня на нашей ферме трудятся
42 человека, – подключился к нашему
разговору начальник животноводческого комплекса Дмитрий Долгих. – К нам
на работу приезжают даже из Воронежа.
Зарплата хорошая и, главное, здесь созданы комфортные условия: благоустроенные бытовки с душевыми, комнатами
отдыха с телевизором и микроволновкой, есть даже своя мини-прачечная.
Частые гости на ферме иностранные
делегации. В любой момент из районной администрации могут позвонить и
сказать – принимайте гостей, потому что
уверены, что «Задонье» в грязь лицом
не ударит, там всегда идеальный порядок. Самые частые гости – немцы и чехи.
Каждый раз они оставляют свои восторженные отзывы в книге записей. Вот
одна из последних: «Еще 5–10 лет назад
вы приезжали к нам учиться, а сегодня
нам уже есть чему поучиться у вас».

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Но поучиться иностранцам в «Задонье» можно не только тому, как управляться в животноводстве. Благодаря
применению современных технологий
интенсивного земледелия на всех сельхозпредприятиях ГК «Агротех-Гарант»
давно научились получать высокие урожаи, несмотря на катаклизмы погоды. А
директор хозяйства Николай Михайло48
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вич Зверев, долгие годы проработавший
в компании главным агрономом, наработал бесценный опыт, который сейчас
с успехом применяет на своей новой
должности.
Сегодня в «Задонье» обрабатывают т 6 тыс. га пашни. Большая часть
площадей занята под озимую пшеницу. Кроме того, выращивают семенной
ячмень, который идет на Березовский
семенной завод (также подразделение
ГК «Агротех-Гарант»). Сеют подсолнечник, яровую пшеницу, сахарную свеклу,
кукурузу, многолетние травы. Четверть
урожая идет на заготовку кормов для
животных, готовят их самостоятельно.
Ничего, кроме шрота подсолнечника и
необходимых минеральных добавок, не
покупают – кормовая база практически
вся собственная.
За последние годы в хозяйстве построен новый ток, ангары, есть сушилки,
поэтому зерно можно хранить практически до нового урожая и продавать его по
нормальной цене.
– В этом году урожайность немного
ниже, чем в прошлом, – говорит Николай Зверев, – однако озимой пшеницы
мы собрали 52 ц/га, ячменя и яровой
пшеницы 40–42 ц/га, на данный момент
завершается уборка сахарной свеклы –
урожайность 550 ц/га, неплохой результат дали кукуруза – 80 ц/га и подсолнечник – 56 ц/га. Хотелось бы отметить,
что наша головная фирма заботится о
своевременной поставке минеральных
удобрений, гербицидов и семян во все 13
хозяйств холдинга.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Близость к областному центру, безусловно, влияет на кадровую проблему.
Молодежь покидает свою малую родину.
Сегодня из коренных жителей в Скляево
осталось не более 20%, остальные – это
русские, в разное время переехавшие из
республик Средней Азии и Казахстана.
И этот процесс продолжается до сих пор.
Именно за счет приезжих большей частью еще удается удовлетворять кадро-

вый голод. С механизаторами особенно
трудно. Чтобы собрать их на работу, машина с центральной усадьбы объезжает
по кругу все окрестные села в радиусе 50
км.
Чем можно сегодня привлечь рабочие кадры? Конечно, заработной платой
и жильем. По итогам первого полугодия
средняя заработная плата в ООО «Агротех-Гарант» Задонье составила 28 тыс.
рублей. Ну, а для тех, кто решит остаться
тут надолго, есть и льготная программа
по приобретению жилья. Так, если семья
заключает договор с хозяйством на 10
лет, то получает на это время рассрочку
по платежам, а 30% стоимости компенсируется за счет средств предприятия.
– До этого года мы не строили своего
жилья, так как занимались строительством производственных помещений, –
говорит Николай Зверев, – теперь начинаем строить жилье. Недавно хозяйство
приобрело два земельных участка по 10
соток. Строительство первого дома для
специалистов уже началось, в следующем году продолжим эту практику.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
ГК «Агротех-Гарант» с момента
своего создания является социально
ориентированной компанией и определенную часть выручки от деятельности
хозяйств ежегодно направляет на социальное развитие села и заботу о тружениках.
В селе Скляево, например, есть
столовая, где все работники предприятия обеспечиваются двухразовым питанием. За обед они платят 34 руб., а за
ужин 17 руб., большая часть стоимости
компенсируется хозяйством. И это не
просто чай с булочкой, а полноценная
горячая и вкусная еда: первое, второе,
третье и еще выпечка.
ООО «Агротех-Гарант» Задонье
постоянно участвует в мероприятиях,
реализуемых администрацией Рамонского района.
Так, только в 2018 и 2019 годах пред-

приятие в рамках частно-государственного партнерства выделило один млн
руб. на ремонт школы в селе Большая
Верейка, хотя территориально это поселение не входит в состав «Задонья».
А недавно по просьбе администрации «Задонье» взяло на себя организацию и проведение нового районного
культурного мероприятия – фестиваля
«Яблочко наливное», который прошел в
сентябре в селе Скляево. В нем приняли
участие жители 12 поселений. Праздник удался и всем очень понравился,
возможно, он теперь станет ежегодным.
Хозяйство большую помощь оказывает домам культуры в приобретении
костюмов и инструментов для участников художественной самодеятельности.
Школам покупает компьютеры, мебель,
спортивную форму. Поддерживает ветеранов и инвалидов.
Особое внимание ГК «Агротех-Гарант» уделяет подрастающему поколению. Школьники, которые заканчивают полугодие или учебный год на
пятерки, получают от компании стипендии. Причем, здесь учитываются не
только оценки, но и участие в различных олимпиадах. По итогам учебного
года некоторые ребята получат по 6–7
тысяч рублей.
Традиционно по завершению полевых работ в Скляевском Доме культуре
ООО «Агротех-Гарант» Задонье проводит свой праздник. В адрес работников
звучат словами благодарности, вручаются грамоты и денежные премии, а
потом всех ждет большой праздничный концерт и угощения. В этом году
торжество запланировано на начало
декабря. Но в канун областного празднования Дня работников сельского хозяйства Николай Михайлович Зверев
поздравляет трудовой коллектив, всех
жителей Скляевского сельского поселения с праздником, потому что успех
любого предприятия делают, прежде
всего, люди.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2019

49

ВЕСТНИК

Рамонский район |

ВОРОНЕЖСКАЯ ЗЕМЛЯ
СТАЛА РОДНОЙ

Мухтар Гацайниев,
руководитель ООО «Виктория»

ООО «ВИКТОРИЯ» – ОДНО
ИЗ СТАБИЛЬНЫХ И УСПЕШНО
РАБОТАЮЩИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ РАМОНСКОГО
РАЙОНА. РАСПОЛОЖЕНО ОНО
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БОЛЬШАЯ
ВЕРЕЙКА. ИЗ ГОДА В ГОД ЗДЕСЬ
ПОЛУЧАЮТ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР. ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ
ДВАДЦАТИ ЛЕТ РУКОВОДИТ
ЭТИМ ХОЗЯЙСТВОМ МУХТАР

Ирина КРОМ

ГАЦАЙНИЕВ.

Думал ли много лет тому назад
мальчишка из далекого горного дагестанского села, что судьба на долгие
годы свяжет его со старинным (скоро
Большая Верейка отметит свое 350-летие) русским селом, расположенном в
самом центре России?

один из московских институтов. А в
это время Расул решил попробовать
себя в фермерстве. В начале 90-х он
взял участок земли в селе Парижская
Коммуна Верхнехавского района. Стал
выращивать картофель и другие культуры. Вскоре он предложил младшему
брату тоже заняться фермерством. Вот
так Мухтар Гацайниев оказался в Воронежской области.
– Мухтар Аликиличович, помните, с чего все начиналось?
– Конечно, хоть прошло уже двадцать лет. Начинали с небольшого
участка – всего 60 га. Было непросто.
К себе на подмогу я позвал двоюродного брата Абдурашида, который учился тогда в воронежском СХИ. На стареньком тракторе и комбайне мы сами
обрабатывали землю – пахали, сеяли и
убирали урожай. Нанять кого-то у нас
не было средств. Но справлялись, работали на совесть, старались применять
новые технологии земледелия, чтобы
получать высокие урожаи. В администрации Рамонского района нас заметили и добавили еще земли. Сегодня
мы обрабатываем уже 1000 га.
– Да, теперь многое изменилось.
На помощь аграриям приходит новая
техника, которая позволяет работать
быстро и без потерь. Удается ли вам
пополнять технический парк?
– Без этого сегодня никак нельзя.
Буквально в прошлом году мы закупили два новых универсальных зерноуборочных комбайна «Акрос». Один
купили за собственные средства, второй на заемные средства Сбербанка.
Ростсельмашевская техника в последние годы зарекомендовала себя с поло-

Вообще-то в том, что Мухтар оказался в Воронежской области, «виноват» старший брат Расул. Это он после
школы приехал поступать в Воронежский сельскохозяйственный институт,
учился на ветеринарном факультете,
а после окончания вуза так и остался
в Воронеже. Это не удивительно, ведь
дагестанская диаспора существует в
столице Черноземья уже 40 лет, и сегодня на территории области проживает более 10 тысяч человек этой национальности.
У Мухтара Гацайниева поначалу были другие планы, он поступил в
50
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жительной стороны: это и простота настроек, и удобное рабочее место. Кроме
того, мы также приобрели большую
сеялку немецкой компании «Амазоне»,
новый трактор. Постоянно закупаем
запчасти, не первый год сотрудничаем
с «Воронежкомплектом». Старую технику стараемся также поддерживать в
рабочем состоянии.
Во многом это заслуга механизаторов. Сегодня у нас в хозяйстве трудятся
восемь человек. Это и жители нашего
села, и приезжие. Все ребята старательные, но все же особо хотелось отметить
Расула Ильясова. За каждым механизатором закреплена определенная техника, что повышает их ответственность
за сохранность машин.
Мы, со своей стороны, стараемся
создать более комфортные условия
для работы механизаторов. В этом году
построили большую бытовку прямо на
территории МТС. Там можно и отдохнуть, и приготовить еду, и посмотреть
телевизор в свободную минуту.
Чтобы техника не мокла под дождем и снегом, планируем в следующем году возвести большой навес над
МТС.
– Мухтар Аликиличович, очередной сельскохозяйственный год подходит к своему завершению. Как сложился для вас сезон 2019 года?
– В целом год получился удачным.
Нам удалось собрать озимой пшеницы 40 ц/га, подсолнечника – 30 ц/га,
сейчас завершаем уборку кукурузы.
Цены в этом году, можно сказать, тоже
порадовали. Лишь недавно пошло небольшое снижение. Но большую часть
урожая мы успели продать.
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