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День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики села, агропромышленного комплекса,
дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот год не был простым для АПК
области. Но ни погодные условия, ни общая экономическая ситуация в стране
не стали помехой развитию сельского
хозяйства нашего края.
Именно в этой отрасли сегодня наиболее заметны успехи региона в решении
задач импортозамещения. Наши производители не только обеспечивают жителей Воронежской области качественными натуральными продуктами, но и
поставляют их в другие регионы.
Плодородие Воронежской земли в сочетании с новейшими технологиями способны давать
весомые результаты. Но только при одном условии, что всеми этими ресурсами управляют по-настоящему преданные своему делу люди – такие, как сельские труженики нашей
области.
Для органов власти региона вопросы поддержки сельского хозяйства и социального обеспечения селян всегда будут в числе приоритетных. От этой стратегической отрасли зависит не только качество жизни наших земляков, но и продовольственная безопасность
всей страны.
Дорогие аграрии! Свой профессиональный праздник многие из вас встретят в напряженном труде на полях и фермах региона. Искренне благодарим вас за самоотверженность,
любовь к родной земле, терпение и выдержку!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых трудовых успехов!
С праздником!

Губернатор Воронежской области
Председатель областной Думы

А.В. Гордеев
В.И. Нетесов

Дорогие друзья, уважаемые труженики АПК!
Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника –
Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Начиная с 1999 года, этот праздник носит статус государственного, что говорит о той важной составляющей, которую представляет собой сельское хозяйство
и перерабатывающая промышленность в экономике страны.
Ежегодно во второе воскресенье октября мы тепло чествуем всех, кто от зари
до зари и от темна до темна, зачастую без выходных дней и летних отпусков, работает на земле, выращивает хлеб, обеспечивает стол соотечественников местными овощами и фруктами, мясом, молоком, прудовой рыбой и другой качественной
здоровой продукцией.
Формируя сегодняшний праздничный выпуск «Агропромышленного вестника
Черноземья», мы попытались собрать и представить на своих страницах лучший
опыт животноводов и аграриев, фермеров и ландшафтных дизайнеров, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и муниципальных образований, ученых-аграриев.
Наши корреспонденты побывали во многих районах Воронежской области, общались с руководителями хозяйств и простыми тружениками села. У всех – общие
проблемы. Но объединяют вас не трудности, а умение их преодолевать, неугасающая вера в завтрашний день, в победу. А главное – любовь к родной земле.
Поэтому надеемся, что сегодняшний номер нашего журнала сможет передать
нашим читателям ту потрясающую энергию и жажду свершений, которую мы получили в многочисленных встречах и интервью. Не зря девиз нашего издания «Добрым словом – о щедром урожае!»
От имени редакционного коллектива примите слова благодарности за ваш труд.
Желаем вам крепкого здоровья, процветания, мира, добра и дальнейших успехов на
благо Отечества!
С уважением,
Ирина Ермакова,
руководитель проекта
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Региональный АПК –
среди лидеров страны!
По прогнозам специалистов департамента аграрной политики Воронежской области,
в 2015 году во всех категориях хозяйств будет получено 4,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 4 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн подсолнечника, 1,8 млн
тонн картофеля, около 0,5 млн тонн овощей открытого и закрытого грунта, 0,13 млн
тонн плодов и ягод. Это – действительно достойные результаты, общая победа работников сельского хозяйства.

Воронежские аграрии и животноводы
подводят предварительные итоги
В отрасли животноводства по состоянию на 1 октября 2015 года во всех категориях хозяйств численность
крупного рогатого скота составила 456 тыс. голов (104%
к уровню прошлого года), в том числе количество коров
достигло 180 тыс. голов, или 103% к предыдущему году.
Поголовье свиней составило 665 тыс. голов, или 145% к
предыдущему году. Увеличилось поголовье овец и коз.
Рост составил 112%. Выросло производство молока до
637 тыс. тонн, мяса до 240 тыс. тонн и куриных яиц до 381
млн штук, что составляет к аналогичному периоду прошлого года 104, 101 и 111 процентов соответственно. Причем основной рост достигнут за счет сельскохозяйственных предприятий. За девять месяцев 2015 года поголовье
крупного рогатого скота в них увеличилось к аналогичному периоду 2014 года на 10 тыс. голов (на 4%), в том числе
коров – на 4,8 тыс. голов (на 4%), количество свиней – на
201,4 тыс. голов (на 48%). За этот период объем производства молока вырос на 22,6 тыс. тонн (на 7%), мяса в выращивании – на 13,5 тыс. тонн (на 8%).

Целевые индикаторы госпрограммы –
выполнены!
Полученные по итогам года производственные пока2
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затели в отрасли растениеводства позволят, по прогнозам
специалистов, полностью обеспечить выполнение целевых индикаторов Государственной программы Воронежской области по развитию сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных рынков на 2014–2020
годы и показателей соглашения с Министерством сельского хозяйства.
Среди таких показателей и индикаторов можно выделить следующие: производство зерна и сахарной свеклы,
производство картофеля и овощей открытого и закрытого
грунта, прирост мощностей по хранению плодов, площадь
закладки молодых многолетних насаждений, сохранение
посевных площадей в регионе, снижение рисков в отрасли
растениеводства, прирост орошаемых площадей сельскохозяйственных культур, доля семян новых сортов в общей
площади семенных посевов и другие.
В отрасли животноводства также достигнуты определенные позитивные результаты. Ежегодный прирост товарного молока составляет порядка 30–40 тыс. тонн. Положительная динамика сохраняется и в текущем году, что
позволит достичь запланированных производственных
показателей (во всех категориях хозяйств): производство
молока – 790 тыс. тонн, мяса – 343 тыс. тонн, яиц – 933
млн штук.

Стратегия развития АПК: качество
продукции при доступной цене
На данном этапе цели развития регионального АПК
остаются неизменными, и они совпадают с целями
аграрной политики всей страны: конкурентоспособное,
современное сельскохозяйственное производство, высокотехнологичная пищевая и перерабатывающая промышленность, качественные и доступные по цене продукты на столах наших потребителей.
Основными направлениями стратегии развития в отрасли растениеводства являются такие, как: совершенствование систем земледелия и адаптация их к условиям
конкретного хозяйства, сохранение и поддержание почвенного плодородия как главной составляющей продовольственной безопасности, расширение поливаемых
пахотных угодий с 17 тыс. га в 2015 году до 100 тыс. га
в 2020 году. Уже сегодня на поливаемых полях урожайность сельскохозяйственных культур выросла более чем в
два раза, создано более 300 новых высокотехнологичных
рабочих мест. Общий объем средств финансового обе-
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спечения составит 4,9 млрд рублей, в том числе субсидии
из средств бюджета Воронежской области – 994 млн рублей; привлечение средств других источников – 3,9 млрд
рублей. Бюджет региона готов понести данные расходы,
так как мы уверены, что они окупятся прибылью хозяйств
и значительным увеличением валовых сборов сельскохозяйственных культур.
Для хранения и реализации в зимний период картофеля, овощей, плодов и ягод необходимо строительство
новых и модернизация уже существующих мощностей
для хранения, подработки и переработки плодов, ягод,
овощей, картофеля, оптово-распределительных центров,
а также тепличных комплексов, использующих современные технологические решения.
Кроме этого, одним из основных стратегических приоритетов является возрождение и поддержка селекционносеменоводческих центров по производству отечественных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Для
этого в Воронежской области, единственном регионе в
России, введен такой вид субсидий, как возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на производство (выращивание) сортов и гибридов отечественной селекции: сахарной свеклы, подсолнечника, гороха, кукурузы.
В животноводстве ключевой задачей станет создание
благоприятных экономических условий для реализации
проектов по развитию импортозамещающих производств,
прежде всего, развития кластерных подходов в молочном
и мясном скотоводстве.
До 2020 года в секторе сельскохозяйственных предприятий предусмотрена положительная динамика наращивания объемов производства молока, мяса и яиц, что позволит создать дополнительную прибавочную стоимость,
новые рабочие места, увеличить налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней и обеспечить продовольственную
безопасность населения Воронежской области и России.
Реализация инвестиционных проектов в животноводстве в среднесрочной перспективе (2017–2018 гг.) позволит увеличить производство мяса дополнительно в 2
раза, молока – в 1,3 раза. Тем самым будет обеспечен дальнейший рост использования излишков концентрированных кормов – зерна, жмыха и отрубей и дальнейший рост
загрузки перерабатывающей отрасли.

тье производственные показатели отдельных районов или
хозяйств, преждевременно. Сейчас завершаются осенние
полевые работы – убрано 95% площадей зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника.
Однако отметим, что традиционно лидерами по производству сельскохозяйственной продукции являются
Лискинский, Бобровский, Россошанский, Павловский и
Хохольский муниципальные районы. Среди передовых
хозяйств нельзя не отметить СПК «Лискинский» (Лискинский район), СХА «Племзавод «Дружба» (Павловский район), СХА «Славянская» (Таловский район), ОАО
«Южное» (Россошанский район) и ООО «СП Вязноватовка» (Нижнедевицкий район).
В отрасли растениеводства высоких производственных и экономических результатов добились: ИП Глава
КФХ Князев А.В., ООО «Авангард-Агро-Воронеж», ООО
«Логус-Агро», ЗАО АФ «Павловская Нива», ООО МТС
«Агросервис», ГК «Агротех-Гарант», ООО «ЭкоНиваАгро», ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная
Компания», ООО «Осень», ЗАО «Острогожсксадпитомник».
Лидерами по производству молока (по состоянию на
01.10.2015 г.) являются: Лискинский район (произведено
89,2 тыс. тонн молока), Россошанский район (38,0 тыс.
тонн), Кантемировский район (26,6 тыс. тонн), Павловский район (20,6 тыс. тонн), Таловский район (18,3 тыс.
тонн), Каменский район (18,0 тыс. тонн), Бобровский
район (16,2 тыс. тонн). Основные производители молока, это ООО «ЭкоНиваАгро» осуществляющее производственную деятельность в Лискинском, Каменском и
Бобровским районах, ООО «СХП Новомарковское» Кантемировского района и ООО «Агрофирма «Калитва» Россошанского района.
Лидерами по производству мяса (по состоянию на
01.10.2015 г.) являются: Лискинский район (произведено
79,8 тыс. тонн мяса), Рамонский район (16,0 тыс. тонн),
Верхнехавский район (14,8 тыс. тонн), Павловский район
(12,4 тыс. тонн), Новохоперский район (11,3 тыс. тонн).
Основные производители мяса, это ООО «ЛИСКоБройлер» (птицеводство) Лискинского и Рамонского районов,
ООО «АгроЭко» (свиноводство) Калачеевского, Новохоперского, Павловского и Таловского районов, ООО «Заречное» (мясное скотоводство) Каменского, Ольховатского, Подгоренского и Рамонского районов.
Лидерами по производству яиц (по состоянию на
01.10.2015 г.) являются: ООО «Птицепром «Бобровский»
Бобровского района (произведено 207,3 млн штук) и

Рекорд, еще рекорд!
Календарный год еще не завершен, поэтому полностью подводить его итоги, как и приводить в нашей стаагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2015
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ООО «Ряба» Хохольскогой района (произведено 76,9 млн
штук).

Индекс производства – 100,9%
За 9 месяцев 2015 года индекс производства пищевых продуктов составил 100,9%. Производство основных
видов продукции в натуральном выражении составило:
мяса и субпродуктов 1-й категории (включая мясо птицы) 150,5 тыс. тонн, или 113,8% к аналогичному периоду
прошлого года, сыров и сырных продуктов 47,9 тыс. тонн
(134,4 %), сахара 183,4 тыс. тонн (121,5%), плодоовощных консервов 34,4 млн условных банок (104,7%), муки
159,6 тыс. тонн (100,0%).
Лидерами среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности являются ОАО «Молочный
комбинат «Воронежский» (молочная отрасль), ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» и ООО «Мясокомбинат «Бобровский» (мясная отрасль), ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод» (сахарная отрасль), ОАО «Павловскагропродукт» (масложировая отрасль), ОАО «Хлебозавод
№ 7» (хлебопекарная отрасль), ОАО «Мелькомбинат «Воронежский» (мукомольно-крупяная отрасль).

Надежда региона – крупные
инвестиционные проекты
Приоритет по-прежнему остается за реализацией проектов в сфере животноводства. В отрасли молочного скотоводства крупнейшим инвестором в области по-прежнему
остается ООО «ЭкоНиваАгро». Это предприятие в 2015
году завершает строительство комплекса на 2,8 тыс. голов
в Бобровском муниципальном районе, осуществляется
подготовка к строительству еще одного комплекса в Лискинском муниципальном районе. На сегодняшний день
ежедневно компания производит около 320 тонн высококачественного молока.
Также в ближайшей перспективе – ввод в эксплуатацию крупнейшего молочного комплекса ГК «Молвест» в
Аннинском районе на 5 тыс. голов дойного стада. Строительные работы планируется завершить к марту 2016 года.
Инвестпроект включает в себя 28 зданий и сооружений
общей площадью 65,8 тыс. кв. метров. При выходе проекта
на полную мощность ежегодно здесь будут производить
40 тыс. тонн сырого молока и 1,5 тыс. тонн мяса в живом
весе.
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На территории четырех муниципальных образований
(Рамонский, Каменский, Подгоренский и Ольховатский
районы) ООО «Заречное» осуществляет крупный инвестиционный проект по организации племенного и товарного производства специализированного мясного скота
абердин-ангусской породы с маточным поголовьем 30 тысяч голов. После выхода проекта на полную мощность в
2016 году он позволит получать 20 тыс. тонн мяса в живом
весе и 10 тыс. племенных нетелей на продажу.
ГК «АГРОЭКО», согласно ранее анонсированным
планам, приступила к строительству шести современных
свинокомплексов общей мощностью 57 тыс. тонн свинины в живом весе в год, а также племенного репродуктора,
карантина племенного репродуктора и станции искусственного осеменения.
Проект охватывает шесть районов Воронежской области: Бутурлиновский, Бобровский, Поворинский, Новохоперский, Калачеевский, Таловский.
Плановые запуски объектов – с августа по декабрь
2016 года. Возведение объектов станет частью третьего
этапа инвестиционного свиноводческого проекта компании. Сумма инвестиций оценивается в 12,8 млрд рублей.
Заслуживает внимания и проект, реализуемый группой «Черкизово», по созданию свиноводческого кластера
с объемом инвестиций около 10 млрд рублей, который
предполагает строительство на территории Воронежской
и Липецкой областей двух модулей, состоящих из 14 площадок откорма, двух репродукторов и завода по производству комбикормов.
Каждый модуль рассчитан на 294 тыс. голов, или 35
тыс. тонн в живом весе в год. Строительство будет завершено в 2017 году.
В ходе первого этапа реализации проекта в Семилукском муниципальном районе построены завод по производству комбикормов и первая площадка «откорм» общей
стоимостью 2,2 млрд рублей.
Мощность завода, открытого в конце октября, составит полмиллиона тонн комбикормов в год. Выпускаемая
продукция предназначена для использования компаниями «Черкизово», расположенными на территории Воронежской, Липецкой, Брянской и Московской областей.
Общим планом развития свиноводства компании
ООО «Донской Бекон» предусмотрено строительство 10
свиноводческих комплексов на 2,5 тыс. свиноматок каждый, общей производственной мощностью 65 тыс. тонн
товарной свинины в год в живом весе, и центра по производству семени на территории Острогожского муниципального района.
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тыс. тонн кондитерских изделий в год (в проект уже инвестировано около 10 млрд рублей). В 2015 году запущено 18 производственных линий, что составляет примерно
70% от планируемых. Ожидается, что до конца года будет
запущено еще 25-26 линий, то есть почти все, планируемые в рамках первой очереди.

Импортозамещение. Идет процесс!

Планируемая производственная мощность одного свиноводческого комплекса составляет 6,5 тыс. тонн продукции в живом весе. Эти свинокомплексы будут построены
по типовому проекту, успешно реализованному в восьми
действующих свиноводческих комплексах в Белгородской области компанией ЗАО «Алексеевский Бекон», входящей в группу компаний.
Строительство и ввод эксплуатацию комплексов планируется осуществлять поэтапно. Выход на проектную мощность всех десяти комплексов запланирован на 2020 год.
На сегодняшний момент завершилось строительство
первого свиноводческого комплекса «Ольшанский», объект запущен в эксплуатацию.
В июне 2015 года включен в перечень особо значимых
инвестиционный проект ООО «Агрокомбинат «Здоровое
питание» по строительству агропромышленного комплекса по производству грибов (объем инвестиций – свыше 7
млрд рублей) мощностью 36 тыс. тонн грибов в год. Кроме
производства свежих грибов, проектом предусмотрена переработка части грибов в консервированную продукцию и
быстрозамороженные полуфабрикаты.
В Лискинском муниципальном районе ООО «Тепличный комплекс «Зеленая Верея» реализует проект по строительству тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей площадью 12,33 га, объем инвестиций
ориентировочно составит около 3,4 млрд рублей.
В Семилукском муниципальном районе ООО «Родина» приступило к строительству тепличного комплекса
последнего поколения для выращивания овощных и зеленных культур общей площадью 32 га (первая очередь – 6
га), объем инвестиций в рамках строительства первой очереди ориентировочно составит свыше 1,5 млрд рублей.
Из проектов, реализуемых в сфере пищевой промышленности, стоит отметить осуществляемое ГК «КДВ»
строительство крупной кондитерской фабрики в Рамонском муниципальном районе с проектной мощностью 180

Воронежская область импортозамещением начала заниматься не сегодня, а, по сути, с приходом к власти губернатора А.В. Гордеева. И результаты сегодня несколько иные,
чем по всей стране. Область в 2014 году вошла в пятерку
регионов по развитию сельского хозяйства.
В частности, производство основных продуктов животноводства на душу населения за 2014 год составило: молока 338
кг (по физиологической норме потребления (ФНП) – 328
кг), мяса – 139 кг (по ФНП – 73 кг), яйца – 397 штук (по
ФНП – 260 штук).
За 9 месяцев 2015 года производство молока выросло
до 637 тыс. тонн, мяса – до 240 тыс. тонн, куриных яиц – до
381 млн штук, что составило к аналогичному периоду 2014
года 104, 101 и 111 процентов соответственно.
Производство молока и мяса в регионе уже выстроено
на довольно высоком уровне, поэтому сегодня, в том числе
со стороны кредитных организаций, повышенное внимание уделяется развитию проектов в сфере тепличного овощеводства.
Кроме уже упомянутых двух проектов по строительству тепличных комплексов в Лискинском и Семилукском
муниципальных районах, прорабатывается вопрос о реализации еще трех проектов в разных районах области общей
площадью свыше 24 га.
На сегодняшний день агропромышленный комплекс региона не только обеспечивает его жителей основными продуктами питания, но и позволяет перекрыть необходимые
рациональные (биологические) нормы потребления. Ни в
одном сегменте продтоваров, кроме плодово-ягодной продукции, не наблюдается дефицит пищевых продуктов.
Таким образом, Воронежская область является самодостаточным регионом по производству основных видов продукции животноводства и поставляет ее на рынки других
субъектов. Это важно в осуществлении импортозамещения
животноводческой продукции, особенно такой социально
значимой, как молоко и мясо.
Кроме этого, в связи с введением эмбарго для областных производителей сложились благоприятные условия,
и появилась возможность расширить поставки своей продукции в торговые сети. В связи с этим продовольственный рынок области заполнен разнообразной продукцией в
большом объеме и широком ассортименте.
| Наталья Рукман
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Григорий Сергеев:
Успешное будущее создаем уже сегодня
У
ОО
ООО
МТС «Агро-Альянс» – компания, хорошо известная специалистам и руководителям хозяйств не только в Воронеже, где находится ее головной офис, но и далеко за
пределами родного Черноземья. Сеть ее представительств протянулась от Краснодара до
Нижнего Новгорода, и даже вплоть до Западной Сибири. Главные составляющие успеха
МТС «Агро-Альянс» – не только знание реальных потребностей агробизнеса, но и точное
соблюдение условий поставки средств защиты растений и семян, готовность поделиться
опытом со своими деловыми партнерами.
О том, на каких базовых принципах строится работа компании, и о планах на будущее в
интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал заместитель директора ООО МТС «Агро-Альянс» Григорий Сергеев.

Григорий Сергеев,
заместитель директора
ООО МТС «Агро-Альянс»
– Григорий Яковлевич, на производстве какой продукции специализируется ваша компания, и сколько лет
вы уже работаете на рынке?
– ООО МТС «Агро-Альянс» было
организовано в 2003 году для выполнения услуг по вспашке зяби, но уже
в 2004 году – перепрофилировано на
поставку в хозяйства средств защиты
растений (СЗР) и семян сельскохозяйственных культур. Первые пять лет
на рынке пестицидов мы выступали в
роли простого дистрибьютора. Затем
начали процесс регистрации своих
торговых названий СЗР. Теперь по 50
препаратам успешно завершены государственные испытания, на препараты
6

получены свидетельства о регистрации. В ближайшее время будут закончены испытания еще по пяти препаратам. Сегодня мы имеем полные пакеты
СЗР своего производства для подавления всех вредных объектов на сахарной
свекле, зерновых, зернобобовых, кукурузе, подсолнечнике, картофеле, рапсе,
льне, садовых культурах.
– То есть это абсолютно новые
препараты?
– Хорошо, что вы задали этот уточняющий вопрос. Мы не занимаемся
синтезом новых действующих веществ,
а ведем поиск новых смесевых композиций из уже известных препаративных
форм. То есть мы производим так называемые «дженерики», эффективность и
санитарно-гигиеническая безопасность
которых проверена многолетним использованием в производстве. Поэтому
они пользуются спросом и не уходят с
рынка на протяжении долгих лет.
Из огромного количества пестицидов, предложенных мировой наукой,
мы отбираем самые лучшие и самые
надежные препараты путем лабораторных исследований и предварительных
испытаний. Кстати, будучи уверенными в качестве, мы поэтому и не боимся
поставлять в хозяйства нашу продукцию с какой-либо отсрочкой платежа
(вплоть до 100%). Потому что мы уверены в том, что хозяйства, применяя
наши препараты, подавят в своих посевах все вредные организмы, получат
достойный урожай и спокойно рассчитаются с нами.
– Где вы проводите практические,
полевые испытания дженериков?
– МТС «Агро-Альянс» уже двенадцать лет сотрудничает с хозяйством
ООО «Луч» Верхнехавского района
Воронежской области, где мы все это
время проводим свои производственные испытания. В начале двухтысячных
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годов на полях этого предприятия была
сильнейшая засоренность, культура
земледелия оставляла желать лучшего.
После того, как «Луч» выбрал в качестве
партнера нашу компанию, ситуация изменилась кардинально. В первые годы
там приходилось выполнять до пяти обработок, сейчас специалисты обходятся
всего двумя. Если вы приедете туда посмотреть, как идут дела, то увидите, что
произошли огромные перемены: поля
свободны от сорняков.
В этом хозяйстве нам выделено
экспериментальное поле площадью 3
тысячи гектаров. Системы подавления вредителей, болезней и сорняков
тестируются на разнообразных культурах. Там же осуществляется предварительная проверка всех новых поставляемых препаратов и гибридов.
Добавлю, что наш центральный
склад также располагается на территории ООО «Луч». Он оборудован по
последнему слову техники и отвечает
самым современным требованиям. В
частности, здесь есть система климатконтроля. С центрального склада продукция доставляется на региональные
склады, а оттуда – отгружается заказчикам.
– А сколько времени в среднем
проходит между получением заказа и
отправкой?
– Благодаря собственному большому автопарку мы ведем отгрузку
препаратов и семян круглосуточно,
включая выходные и праздничные
дни. Хочу подчеркнуть – во все регионы РФ доставку пестицидов и семян
мы осуществляем бесплатно, в строго
оговоренные сроки. Даже если нам позвонили в три часа ночи, уже через час
заказ будет отправлен по назначению.
К слову, заказы постоянных партнеров наша компания выполняет даже не
по заявке, а по звонку. При этом в обя-
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зательном порядке любая наша продукция сопровождается подробной
инструкцией, канистры герметично
упакованы, емкость каждой – 5 литров.
Такая форма выпуска позволяет заказчикам брать не только крупные партии,
но и небольшие.

Полезно знать
ООО МТС «Агро-Альянс» проводит
бесплатные научно-практические консультации по возделыванию сельхозкультур с
участием ведущих ученых регионов, выпускает брошюры. Многие из пособий размещены на официальном сайте компании:
mts-agro-aliance.ru, где с ними может ознакомиться любой желающий.
– Какие позиции сегодня занимает
ваша компания среди конкурентов, и
какова география заказчиков?
– МТС «Агро-Альянс» входит в десятку сильнейших предприятий, производящих СЗР. Нашу продукцию по
достоинству оценили не только в средней полосе России, но также в Поволжье, на Кубани, на Северном Кавказе,
в Татарстане, Башкирии, в северных
областях европейской части страны, в
Западной Сибири.
– Повлияло ли на работу вашей
компании изменение курса рубля по
отношению к иностранным валютам?
– Конечно. Приходится находить
еще более гибкие подходы в работе с
потребителями. В то же время мы приняли решение расширить географию
присутствия компании в тех регионах,
где до этого у нас не было представительств. Мы их открыли. Если хотите,
это наш ответ на западные санкции.
Интерес к отечественным производителям действительно вырос в последнее время. Имеются ввиду те отечественные производители, продукция
которых не уступает зарубежной, а во
многих случаях выигрывает по соотношению цена/качество. И мы – в их
числе, что, безусловно, радует. И дает
стимул для дальнейшего развития.

– Раз уж вы упомянули о качестве,
давайте остановимся на этом вопросе
подробнее.
– Помимо СЗР мы доставляем в хозяйства семена сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции. Главный критерий при выборе поставщика
для нас – безупречное качество.
На сегодня мы – одни из самых
крупных дистрибьюторов по продаже семян сахарной свеклы датскогерманской фирмы «Марибо» (Даниско Сид). Нам комфортно работать с
этой компанией, поскольку она производит и поставляет семена свеклы,
отвечающие самым высоким требованиям современного производства. Гибриды характеризуются генетически
высокой продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям, пластичностью к
условиям произрастания.
– С какими научными учреждениями вы поддерживаете сотрудничество?
– При поставке в хозяйства семян
и СЗР мы берем на себя решение двух
ключевых проблем выращивания культур: получение нужной густоты посевов и подавление вредных объектов. В
этом деле большую помощь нам оказывают ученые Всероссийского научноисследовательского института защиты
растений (ВНИИЗР), Всероссийского
научно-исследовательского института
сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, а также доценты и профессоры
региональных аграрных университетов. По научному сопровождению с
нами работают все региональные НИИ
и аграрные университеты.
– Что вы ставите во главу угла в
собственной социальной политике
компании?
– У нас работают высококлассные
специалисты, большинство из них –
выпускники сельхозакадемий. При
этом образовательный процесс у нас
идет постоянно. Мы обучаем сотрудников, заботимся о повышении их
квалификации, расширении знаний.
Ежегодной доброй традицией стали
поездки за границу сотрудников нашей

компании вкупе с партнерами, в ходе
которых удается плодотворно сочетать
отдых с научными конференциями,
индивидуальными
консультациями
и, конечно же, обменом опыта между
участниками. У нас – стабильно высокая зарплата, которая может быть и
выше согласно прогрессивной шкале.
Многие работают у нас по 5–10 лет. И
если люди держатся за свои рабочие
места, дорожат ими – то это говорящий
сам за себя показатель.
– Чему в вашей компании уделяется особое внимание, и с чем связываете планы на будущее?
– Главный наш принцип, как и у
врачей, звучит: «Не навреди». Почему
мы так много внимания уделяем испытаниям новых смесевых композиций
перед тем, как начать их реализацию
в хозяйства? Потому что преследуем
главную цель, чтобы эти дженерики
были губительны для вредителей, но
безопасны для почвы, а в конечном счете – для нашего с вами здоровья. Этот
подход и обеспечивает нам уже на протяжении десятка лет доверие со стороны специалистов и руководителей хозяйств, поддержку и деятельное участие
со стороны научного сообщества.
Ну, а что касается будущего – мы
его создаем уже сегодня, своей каждодневной работой в сфере инноваций.
Продолжаем активные исследования,
практические испытания, в этом году
открыли собственную лабораторию. И
темпы снижать не намерены.
| Наталья Рукман

ООО МТС «Агро-Альянс»
394033, г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 53а.
Телефон (473) 220-49-41,
т/факс (473) 220-49-43
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«Агриплант».
В юбилейный год – с эксклюзивным предложением!
«Агриплант» – компания с мощным брендом и многолетним опытом работы на отечественном
рынке средств защиты растений и высококачественных семян, ведет свою историю с 1996 года.
Головной офис компании находится в Краснодаре, а сеть региональных подразделений охватывает важнейшие сельскохозяйственные регионы России: ЮФО, СКФО, ЦЧЗ, Поволжье, Сибирь.
Обособленные подразделения представлены в крупнейших городах России. Такое подразделение есть и в Воронеже. Возглавляет его региональный директор Сергей Валентинович Ещеркин,
который рассказал нашему корреспонденту о компании «Агриплант», конкурентных преимуществах, позволяющих компании занимать прочные лидирующие позиции, и о тех уникальных
предложениях, которыми смогут воспользоваться заказчики в юбилейный год компании.
– Сергей Валентинович, в следующем году ваша компания будет отмечать свой 20-летний юбилей. Кто стоял
у истоков фирмы?
– У истоков компании стоял наш
бессменный руководитель, ученыйагроном Александр Васильевич Князьков. Задаваемый им тон в работе, поддержание теснейшей связи между наукой и
практикой позволяет нам стремительно
реагировать на все запросы и изменения
рынка, обеспечивать наших клиентов
инновационными продуктами.
– Кто ваши партнеры?
– Наша компания – официальный
дилер ведущих мировых производителей СЗР, семян пропашно-технических
культур и микроудобрений. «Агриплант» является национальным дистрибьютором таких компаний, как
«Bayer Crop Science», «Syngenta»,
BASF, «DuPont», «Cheminova», «Arysta
Life Science», «Адама», «EURALIS
Semences», «MONSANTO», «Pioneer»,
KWS, а также российских поставщиков
СЗР «ФМРус», «Август», «ЮнайтедХимПром», «РосАгроХим».
– Какого уровня специалисты работают в компании «Агриплант»?
– В компании работают высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора сельскохозяйственных
наук, которые всегда готовы оказать
помощь нашим клиентам в разработке
наиболее рациональных и эффективных систем защиты растений с учетом
фитосанитарного состояния посевов и
биологических и фенологических особенностей возделываемых культур. Мы
вкладываемся в образовательный процесс, и не только наших сотрудников, но
и агрономическим службам наших партнеров помогаем – проводим семинары,
презентуем всякие новинки, осуществляем обмен опытом.
– Каковы ваши конкурентные преимущества?
– В своем сегменте мы входим в
пятерку лидеров в России. Широкая
8

Сергей Ещеркин,
руководитель
ОП ООО «СК «Агриплант»
г. Воронеж
география, а также динамичный рост
продаж обеспечили нашей компании
статус национального дистрибьютора
большинства ведущих производителей
СЗР. Высокая ответственность перед
поставщиками и клиентами обеспечила нашей компании эксклюзивные
права на продажу ряда перспективных
продуктов, таких, как эффективный,
проверенный временем фунгицид для
зерновых культур и сахарной свеклы
«Импакт Эксклюзив» (Кеминова), мягкий противозлаковый гербицид «Пантера» (Кемтура), общеистребительный
гербицид и десикант «Зевс» (ЮнайтедХимПром), лучший инсектицид против
чешуекрылых вредителей «Ланнат»
(Дюпон), надежный и недорогой пиретроид «Альфацин» (ЮнайтедХимПром).
У нас есть собственный складской
комплекс общей площадью более 9
тыс. кв. м. Речь – о суперсовременных
складах, которых в России немного. Все
склады сертифицированы. Склады для
хранения семян обеспечены холодиль-
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ным оборудованием, которое позволяет
поддерживать постоянную температуру
при хранении, что гарантирует сохранность посевных качеств семян полевых
культур в течение двух-трех лет. Плюс
арендные склады для хранения оперативного запаса семян и средств защиты
растений в регионах. Это обеспечивает
компании необходимый товарный запас
и гарантирует нашим клиентам оперативную доставку товара в кратчайшие
сроки.
Располагаем и собственным автопарком, в котором – машины грузоподъемностью от 0,5 до 25 тонн. Общая грузоподъемность автопарка составляет 175
тонн. Наличие собственного транспорта
позволяет обеспечить доставку товара в
любом количестве в срок от нескольких
часов до суток, что значительно экономит время и деньги наших клиентов.
Мы доставляем товар нашим партнерам
по всей территории России.
– С чем связываете планы на будущее?
– Со стабильным развитием. В юбилейный год планируем акции, специальные мероприятия для наших клиентов.
Есть целый ряд эксклюзивных предложений для конечного потребителя,
непосредственно от производителей,
с которыми мы сотрудничаем. По тем
условиям, что мы способны предложить
заказчику, с нами никто не может конкурировать. Как раз в юбилейный год этими предложениями и смогут воспользоваться наши клиенты.
| Наталья Рукман

ОП ООО «СК «Агриплант»
г. Воронеж
394043, г. Воронеж, пер. Купянский, д. 11,
офис 205
тел. (473) 252-80-01, 260-22-01,
8-910-285-55-44
Сайт: www.agreeplant.ru
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Лекарство для земли
Для ООО «Воронежская экологическая компания» такие характеристики, как «одно из передовых», или «одно из инновационных
предприятий» не подходят. Потому что это будет правдой лишь отчасти. А правильным будет говорить об абсолютной уникальности
разрабатываемых здесь и производимых продукции и технологий.
Поэтому интервью с руководителем компании Федором Ковалевым наши корреспонденты расценили не иначе как журналистскую находку.
– Федор Михайлович, вначале расскажите, пожалуйста, о том, на чем
специализируется ваша компания и в
каком сегменте рынка АПК представлена ваша продукция?
– Наше предприятие с 2009 года
занимается разработкой и внедрением
инновационных технологий по переработке отходов животноводства и производству комплексных органических
удобрений. Весь период нашей деятельности посвящен исключительно развитию новых технологий, методик и
направлений. Мы изначально знали, на
что шли, не рассчитывали на быструю
отдачу и получение супердивидендов.
Наша стратегия – это неразрывная связь
науки и практики, наша цель – оздоровление российских почв, активное содействие добросовестным сельхозпроизводителям в их желании получать высокие
урожаи качественной, экологически чистой продукции.
– Это что касается аграриев. А что
можете предложить животноводам?
– Наша компания хорошо известна
руководителям и специалистам животноводческих хозяйств. У нас много
постоянных партнеров, и мы дорожим
этим сотрудничеством и своей репутацией. В Воронеже у нас работает завод
по производству комбикормов. Выпускаемый нами комбикорм – универсальная кормовая смесь, которая повсеместно используется для кормления птиц,
кроликов, свиней, мелкого и крупного
рогатого скота, рыбы. Это – сбалансированный корм, состоящий из зерновой и травяной основы с добавлением
различных видов муки и необходимых
минеральных основ, таких, как мел, соль
и другие микроэлементы, необходимые
для животных.
– Недавно был принят закон об
экологически чистой продукции. Что,
по вашему мнению, мешает тому, чтобы на нашем столе, наконец, появились
такие продукты?
– Мешает потребительское отношение к земле. Многие крупные агрохолдинги и фермеры нацелены, прежде
всего, на то, чтобы выжать из земли максимум прибыли. Разорвали природный

Федор Ковалев, руководитель
ООО «Воронежская
экологическая компания»
цикл – убрав с полей урожай, мало кто
возвращает в землю органику, зато в
ужасающих количествах продолжают
кормить поля минеральными удобрениями. Вы думаете, от фермеров вы получаете экологически чистую продукцию?
Увы, есть фермеры, которые на свои
поля сыплют до тонны минеральных
удобрений при норме в 150 кг на гектар!
У нас почвы все закислены, мы землю
фактически превратили в наркомана.
– Так у нас же много строится птицефабрик, свиноводческих комплексов. Не проще ли навоз вносить на
поля, и решить проблему?
– Прежде, чем вывезти навоз на
поля, его надо перерабатывать – ведь там
штаммы болезнетворных бактерий, семена сорняков. В идеале, надо бы обязать
животноводческие комплексы заниматься такой переработкой. Чтобы буквально
это был закон – на уровне обязательных
требований Росприроднадзора – чтобы
при строительстве новых животноводческих комплексов было всегда такое
сопровождение, как переработка навоза.
Увы, пока этого нет – все сваливается в

представляющие экологическую угрозу
лакуны, которые, кстати, у нас в стране
уже занимают площадь в 2,5 раза больше, чем полигоны ТБО. При этом у нас
в стране – дефицит органики, на поля ее
вносится всего 2% от существующей потребности.
Существуют определенные экономические причины, почему произошел
такой крен в сторону минеральных
удобрений. На их приобретение ведь
сельхозтоваропроизводители получают
государственные субсидии, а на приобретение органических удобрений – нет.
Мы с коллегами провели уже несколько
тематических «круглых столов» на эту
тему. Сейчас в Государственной Думе
готовится законодательная инициатива
о включении органики в перечень госсубсидий.
Еще одна инициатива – создать
Союз производителей органических
удобрений. В декабре этого года планируем провести первый съезд. Мы там
обязательно будем. Тем более, что наше
предприятие – один из лидеров своей
отрасли в РФ, и нам есть что сказать и
предложить.
– То есть нужна государственная
политика?
– Именно так. Для того, чтобы раскачать и ускорить процесс, мы с ОНФ
подготовили аналитическую записку на
имя Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Надеюсь, что скоро
дело сдвинется с мертвой точки.
– А в чем заключается собственная
политика вашего предприятия?
– Еще великий китайский философ
Конфуций сказал: «Умный лечит растение, а мудрый лечит землю». Мы идем
именно по такому пути – даем и количество урожая, и качество, и землю лечим.
| Наталья Рукман

Контакты
ООО «Воронежская Экологическая
Компания»
Адрес: 394000, г. Воронеж,
ул. Лебедева, д.6, офис 209
Телефоны: +7 (473) 249-29-48 факс
+7 (473) 249-42-02 приемная
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Николай Кузнецов:
У нашего центра обстановка – под контролем
ФГБУ «Россельхозцентр» в особом представлении нашим читателям-сельхозпроизводителям не нуждается. Как известно, оно создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года № 566-р и является правопреемником федеральных государственных учреждений – государственных семенных инспекций
по субъектам Российской Федерации и территориальных станций защиты растений.
Учреждение осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации
во взаимодействии с Минсельхозом России, органами управления АПК субъектов РФ,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами. Работает филиал
учреждения и в нашем регионе.
О результатах деятельности, о прогнозах развития фитосанитарной обстановки в 2016
году, способах и методах борьбы с вредителями и болезнями сельхозкультур на страницах
нашего издания рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области Николай Кузнецов.
ственного задания по определению
посевных качеств семян в объеме
171,1 тысячи тонн и исследованием
их на наличие вредителей и возбудителей болезней; анализом сортовых качеств семян на площади 216,9
тысячи гектаров; изучением фитосанитарной обстановки на территории
области (площадь – 2536,55 тысячи
гектаров). Проводились другие исследования и мероприятия.
Все задания, запланированные
на три квартала текущего года, полностью выполнены специалистами
филиала.
– Какая фитосанитарная обстановка сложилась на территории области в 2015 году? Какой прогноз
вы даете на следующий сезон?

Николай Кузнецов,
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Воронежской области

– Николай Яковлевич, какие задачи стояли перед филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области в этом году, как они
выполнены?
– Основные задачи филиала –
это оказание услуг для сельхозпредприятий в области растениеводства
для получения высоких и качественных урожаев. В 2015 году филиал
занимался выполнением государ10

– По данным обследования, на
посевах имело распространение значительное количество вредителей.
Из наиболее опасных учитывались
мышевидные грызуны, саранчовые,
луговой мотылек, вредная черепашка.
Луговой мотылек в 2015 году
перешел в фазу депрессии и не имел
массового распространения. Необходимости в применении инсектицидов не возникало. В области также
не выявлялось пороговой численности саранчовых вредителей, в том
числе, итальянского пруса.
Весной 2015 года мышевидными
грызунами заселялось 52,4 процента
обследованной площади сельскохозяйственных угодий. В осенний период на посевах озимых, на много-
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летних травах, в садах вновь начали
выявляться жилые норы мышевидных грызунов.
В октябре–ноябре прогнозировался подъем численности на отдельных площадях посевов озимых
культур, преимущественно ранних
сроков сева и с минимальной обработкой почвы, а также локально – в
местах резерваций. Грызуны, активно питаясь сочными всходами, могут
полностью уничтожить посевы. Поэтому особое значение имеет проведение обработок в начале их заселения.
Защитные мероприятия необходимо
начинать при численности 30–50
жилых нор на гектар. Для обработки рекомендуется применять биологический препарат бактороденцид
с нормой расхода до 3 кг на гектар.
Производится он в Лискинском районном отделе нашего филиала.
Из особо опасных вредных объектов наибольшее распространение
на посевах зерновых имеет клоп
вредная черепашка. По результатам
осеннего обследования зимующий
запас вредной черепашки в два раза
выше значений 2014 года. По сравнению с прошлым годом отмечено увеличение плотности личинок
пшеничной и гессенской мух в 1,3 и
1,6 раза соответственно. Учитывая
наличие зимующего запаса, в весенний период 2016 года злаковые мухи
будут представлять опасность слабо
развитым озимым и при засушливых
погодных условиях – посевам яровых зерновых.
В 2015 на посевах зерновых куль-
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тур имел распространение септориоз. Отмечалось поражение листьев
и стеблей мучнистой росой, а на отдельных площадях – бурой листовой ржавчиной. На посевах ярового
ячменя имел распространение гельминтоспориоз.
Всего обработано фунгицидами 705,3 тысячи гектаров зерновых
культур. Применялись химические
препараты широкого спектра действия. Биологическими препаратами
было обработано 93,8 тысячи гектаров, из них ризоплан был применен
на площади 42,7 тыс. га.

зерновых, зернобобовых и крупяных культур для посева их весной
2016 года?
– С засыпкой семян яровых зерновых и зернобобовых культур ситуация нормальная. Необходимо 115,2
тысячи тонн на весенний сев 2016
года, засыпано 124,2 тысячи тонн.
Проверено 90,7 тысячи тонн, или 73
процента. Большая часть семян соответствует ГОСТу.
– Могли бы вы назвать лучшие
семеноводческие хозяйства области?

– Конечно. Это ЗАО «Агрофирма «Павловская нива» Павловского
района, ЗАО «Агрофирма «АпротекПодгоренская» Подгоренского района, ЗАО «Землянское» Семилукского района.
От имени коллектива нашего филиала я хочу поздравить всех тружеников села с профессиональным
праздником, пожелать мира и добра, хороших урожаев в следующем
году!
| Юрий Петров

В 2016 году при условии выпадения небольших осадков на посевах
озимой пшеницы ожидается распространение септориоза, мучнистой
росы. При повышенном температурном режиме весной могут сложиться условия для распространения на
площадях зерновых культур корневых гнилей.
Большая работа нашим филиалом проведена по защите сельскохозяйственных посевов и семенного
материала от вредных объектов.
– А какого качества заготовлены хозяйствами области семена

КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ !

Семена подсолнечника:
гибриды «АТИЛЛА»,
«АРМАГЕДДОН»,
«АУРИС»

Профессиональные семена овощей и цветов от лидеров
мировой селекции:
«Bejo», «Enza Zaden», «Nunhems», «Rijk zwaan», «Seminis»,
«Nickerson-zwaan» (Нидерланды), «Sakata» (Япония), «Syngenta»
(Швейцария), «Tezier», «Clause» (Франция), «Гавриш», «ТСХА»,
«СеДек» (Россия), авторские семена от селекционеров. Цены импортеров. Скидки на суммарный объем закупки семян всех фирм.

Средства защиты растений:

ООО НПССП

«Рамонские Семена»
Семена сахарной свеклы:
гибриды «ИВАГРА», «ЛАДА»,
«
«РАМСЕМ
РАМСЕМ 1»,
«
«СЕЛЕНА
СЕЛЕНА»
»

Грунты. Удобрения. Подкормки. Премиксы. Укрывной материал. Капельное орошение. Культиваторы. Сеялки ручные. Средства от грызунов. Сопутствующие товары садоводства и огородничества.

ООО «СемКом», ИП Семченко А.Т.
г. Лиски,
Лиски, Воронежская обл., ул. Трудовые резервы, д. 7
тел./факс: (47391) 47-555, 46-904, 46-377. E-mail: semkom@list.ru
г. Белгород,
Белгород, ул. Н.Чумичева, д. 38, к. 217
тел./факс (4722) 33-86-33. E-mail: semkombel@rambler.ru
с. Пузево,
Пузево, Бутурлиновский р-н, тел. 8 (950) 759-85-31
п. Давыдовка,
Давыдовка, Лискинский р-н, ул. Ленина, д. 81-б, тел. (47391) 67-2-37
с. Тресоруково,
Тресоруково, Лискинский р-н, ул. Набережная, д. 22-а,
тел. 8 (920) 403-06-28
с. Данково,
Данково, Каширский р-н, тел. (47342) 6-03-82

396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС
Тел.: (47340) 5-32-91, 8-960-102-93-28
www.ramonskie-semena.ru
ramonskie-semena@mail.ru
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Ландшафтный дизайн – как искусство
Едва переступив порог офиса компании «М-Дизайн» понимаешь, что здесь умеют организовать
пространство – все стильно и вместе с тем уютно, удобно. Ознакомившись же с проектами, которые выполняют специалисты ландшафтного дизайна, проникаешься уважением к профессионалам
своего дела. Дела, возведенного в ранг искусства. Главное же - подход компании к своей работе,
ее миссия. А она состоит в том, что, творя красоту, здесь не ставят природу на службу человеку, а
сами служат ей.
Об этом и не только в интервью нашему корреспонденту рассказала главный идеолог, основатель и руководитель компании «М-Дизайн» Маргарита Белобородова.
– Маргарита Борисовна, сложно
было начинать бизнес?
– Я занимаюсь ландшафтным дизайном с 1999 года. В то время в регионе действовала программа, по которой
на обучение в США направлялись специалисты. Я была в их числе.
Начинать трудно было. Потому что
трудно дать человеку то, что ему вроде
как не нужно. Ландшафтный дизайн
был в новинку. Сейчас уже по-другому.
– Вы помните свой первый проект?
Кто стал вашим заказчиком?
– Конечно. Для «Мебели Черноземья» на улице Урицкого мы выполнили объект. Руководитель предприятия – Николай Иванович Послухаев
одобрил проект и, тем самым, дал нам
«зеленый свет». Поэтому все эти годы
мы с благодарностью вспоминаем о
том первом опыте.
– Какой спектр услуг предлагает
сегодня компания «М-Дизайн»?
– У нас – многопрофильная компания, оказывающая услуги и продажу
товаров для ландшафтного дизайна.
Есть свои теплицы, где мы выращиваем тюльпаны и потом реализуем срезанные букеты. Не меньшим спросом,
особенно в период новогодних праздников, пользуются наши услуги по светодиодному оформлению.
– Какие компании – среди ваших
заказчиков? С физическими лицами
вы не работаете?
– Работаем и с физлицами, они составляют две трети наших клиентов.
География заказчиков у нас – от Сочи
до Белгорода и Москвы. Среди воронежских – областная администрация,
отель «Яр», ВГАСУ, концерн «Созвез-
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Маргарита Белобородова,
руководитель компании
«М-Дизайн»
дие», биосферный заповедник им. Пескова.
– Конкуренция большая?
– Серьезных фирм мало, но они
есть, мы не одни на рынке. В свое время мы стали пионерами ландшафтного
дизайна в Воронеже, теперь наши идеи
пытаются перехватывать, нас копируют. Мы не против быть законодателями мод. Но, чтобы оставаться первыми,
мы должны быть на острие инноваций.
Поэтому мы много учимся, часто общаемся с нашими зарубежными коллегами. И зачастую беремся за самые сложные участки, от работы над которыми
отказываются другие фирмы. А мы любим решать сложные задачи.
– Приведите, пожалуйста, примеры. Что значит сложные участки?
– Со многими нашими проектами
можно ознакомиться на сайте. Есть
участки, сложные с биологической
или с геодезической точки зрения. Например – что делать с участком, где
отвесная стена? Можно сделать определенные срезы, подпорные стены, террасирование, которое еще и расширит
территорию. Совершенно шикарно на
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таких террасах смотрится стелющийся
можжевельник.
Есть болотистые местности, за которые никто не берется. А мы знаем,
как сделать водоем, отвести воду, убираем дискомфорт для клиента, связанный с подобным участком, и создаем
красоту.
– Водоемы сейчас – на пике популярности?
– Да, это так. Мы переняли опыт
германских коллег – совмещение водоемов с плавательной зоной. В Графском заповеднике мы сделали такой
«живой водоем» площадью 6 соток.
Также выполнили проект очень крупного водоема в Подмосковье (75 соток). Он станет привлекательной частью экотуристического комплекса.
Предусмотрено зарыбление водоема,
биоплато – естественная очистка водоема. Произвели подбор растений,
водных и прибрежных. Сложный проект. Но именно такие проекты и дают
в полной мере реализовать потенциал
наших специалистов.
– Нам известно, что, когда впервые
проводился Всероссийский конкурс
«Мода на ландшафт», ваша компания
стала его победителем. Есть планы по
завоеванию новых рубежей?
– Да, было такое. Мы даже сами
были удивлены такой оценкой со стороны жюри, ведь представили на конкурс один из наших рядовых проектов.
Если честно, работы столько, что выкроить время для участия в конкурсах
очень сложно. Но мы понимаем, что
надо это делать. Поэтому со следующего года ставим перед собой цель почаще
заявлять о себе. Планов на самом деле,
у нас много. Есть мечта издать книгу о
разных стилях ландшафтного дизайна.
Опыт накоплен огромный и пришла
пора им поделиться с миром. Думаю,
что это будет очень интересно.
| Наталья Рукман

Компания «М-Дизайн»
г. Воронеж, улица Батуринская, 15
тел: +7(473) 255 02 62, 254-54-45
Сайт: www.m-dizain.ru

| “еле*ц,

«АгроСелект» –
в качестве семян уверены!
Компания «АгроСелект» организована более десяти лет назад. Ее основная продукция –
это семена гибридов подсолнечника и кукурузы. Кроме того, компания никогда не забывала и
о современных технологиях защиты растений.
Ни катастрофическая засуха, ни экономические катаклизмы не смогли помешать расширению деятельности компании. «АгроСелект» – один из лидеров на рынке семян сельхозкультур
в ЦЧР, Нижневолжском, Средневолжском и Уральском регионах России.
Однако сегодня на рынке нельзя просто торговать такой продукцией – необходимо заботиться о ее сохранности и уделять большое внимание защите от неблагоприятных биологических факторов. Об этом и о многом другом нам рассказал генеральный директор ООО «АгроСелект» Виктор Питигин.
– Виктор Саввович, какова география ваших деловых партнеров?
– Сегодня мы работаем не только
на рынке Воронежской области, но и
с 14-ю близлежащими регионами России. Это в качестве поставщика. А семена берем у проверенных поставщиков не только в России, но и в ближнем
и дальнем зарубежье.
– По каким критериям отбираете,
у кого покупать семена?
– В основном, компания должна
иметь серьезную базу. Желательно,
сильный штат кадров, ученых, свои
лаборатории. Например, наш давний
партнер из Молдовы известен своим
качеством еще с советских времен. Вообще, в этой республике сильная научная школа в области семеноводства, и
мы уверены в надежности партнера.
По совокупности цены и качества
мы полностью удовлетворены сотрудничеством с балканскими странами, в
частности, с Сербией.
– Украина – тоже сельскохозяйственная страна с давними традициями.
– Да, но, к сожалению, там в последние годы утрачен контроль, и есть
существенные риски ввоза продукции
из этой страны. Однако это дешево, и
многие наши конкуренты предлагают
просто огромные объемы семян, непонятно как пересекших границу.
– То есть нелегально?
– Есть и такие факты. Иногда получается, что мы закупаем партию продукции, она проходит все исследования,
таможенный контроль, мы получаем
сертификаты, проходим фитосанитарный контроль… Все это максимально
быстро, чтобы успеть непосредственно
к посевной кампании. А кто-то из агрофирм уже закупил похожую партию и
она уже давно лежит на их складах. Ри-

торический вопрос – как, не тратя время на официальные процедуры, ввезти
семена раньше всех?
– Но вы, как я понимаю, отличаетесь именно строгим соблюдением
норм?
– В первую очередь, да. Заботимся
еще и о том, чтобы с нашим посевным
материалом у заказчика не возникло
проблем в будущем. Вот пример. Подсолнечник часто страдает от заразихи.
Это очень коварная напасть – на борьбу с ней тратятся годы, а она успевает
адаптироваться к мерам гораздо быстрее. Мы потратили много усилий,
чтобы предложить нашим партнерам
четыре гибрида, устойчивых к большинству форм заразихи.
– Сегодня у сельхозпроизводителей есть и другие проблемы, не менее
важные…
– Да, конечно. Прежде всего – это
экономика. Благодаря субсидиям, кредиты снова стало брать выгодно. Но
если бы их давали всем… Впрочем,
мы гибко подходим к клиентам. Мы –
устойчивая, но не такая большая компания. И, кстати, благодаря таким, как
мы, «киты» рынка не позволяют диктовать завышенные цены. Наша маржа
очень невелика.
– Благодаря этому вы завоевываете все новые рынки?
– Не только. С одной стороны, у
нас – отличный посевной материал,
высококвалифицированные специалисты, три склада в Воронеже общей
площадью 3,5 тысячи квадратных метров. А с другой – мы все время рядом
с клиентом, помогаем земледельцам в
процессе выращивания урожая. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что, однажды обратившись к нам, они
становятся постоянными клиентами,
надолго сохраняют деловые партнерские отношения.

Виктор Питигин,
генеральный директор
ООО «АгроСелект»
Мы обеспечиваем заказчиков первоклассным семенным материалом
передовых фирм мира. И каждый покупатель уверен – семена от нашего «АгроСелекта» не дадут повода переживать
за будущий урожай. Никаких «темных
ходов», ГМО и прочих уловок – только
чистое качество и грамотная селекция
при справедливой цене!
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам и партнерам по случаю
профессионального праздника?
– Сельхозпроизводство – это очень
тяжелая работа. Я желаю, прежде всего, здоровья всем работникам сельского хозяйства. В профессиональном
смысле пусть вам сопутствует удача.
Пусть, когда надо, будет дождь, а для
вегетации – солнечно. В России огромные плодородные земли, и мы с вами
можем сделать страну первой в мире.
| Евгений Желтоухов
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Путь к высокому урожаю
В интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» руководитель ФГБУ
«Управление «Воронежмелиоводхоз» Александр Болдырев рассказал о задачах, которое
призвано решать возглавляемое им учреждение, и о планах по их реализации в текущем и
последующих годах.
– Александр Егорович, какие производственные задачи решает ФГБУ
«Управление
«Воронежмелиоводхоз»?
– Главной задачей было и остается
участие в решении практических вопросов расширения мелиоративных и
водохозяйственных работ на территории региона. Во-первых – это прямое
участие в разработке программных
и нормативных документов по мелиоративному и водохозяйственному
строительству, тесное взаимодействие
в решении вопросов мелиорации с
правительством области в лице департамента аграрной политики, с
муниципальными
образованиями
региона и конкретными сельхозпроизводителями. Во-вторых – это комплексная реализация утвержденной
Правительством РФ 12.10.2013 г. федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014–2020 годы». В-третьих – это
проведение всех необходимых работ
по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений искусственных водоемов – прудов, находящихся
в федеральной собственности.
– С каким результатом деятельности сотрудники вашего управления
встречают сегодня свой профессиональный праздник?
– В настоящее время наше учреждение подводит итоги поливного сезона 2015 года. Уже можно сказать, что
все государственные задания, поставленные Минсельхозом России, успешно выполнены.
– Насколько эффективно удается
входить в региональные и федеральные целевые программы и претворять
их в жизнь?
– Наше учреждение активно включилось в реализацию на территории
региона как ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы», так и областной подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области». В рамках федеральной программы ФГБУ «Управление
«Воронежмелиоводхоз» выступает от
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имени Минсельхоза России как государственный заказчик реконструкции
оросительных систем, включенных в
данную программу. С учетом произошедших изменений, в настоящее время
в перечне стоит реконструкция десяти
государственных оросительных систем, запланированная в Воронежской
области на период до 2020 года.
В рамках областной программы
развития мелиорации учреждением совместно с департаментом аграрной политики области ведется работа по оказанию сельхозтоваропроизводителям
консультационной и методической помощи при строительстве и реконструкции объектов мелиорации на территории региона.
– В чем сложность реализации
программ расширения площадей под
орошаемое земледелие в Воронежской области?
– Основная сложность заключается в отсутствии квалифицированных
кадров в хозяйствах. Многие предприятия апеллируют к высокой степени
затратности данного мероприятия. На
самом деле, эффективный подход к мелиорации позволяет сельхозпредприятиям получить значительные прибыли
и развитие.
К тому же в области принята региональная программа развития мелиорации, которая предусматривает субсидирование строительства оросительных
систем в размере до 50 процентов от
понесенных затрат. Это позволяет уже
на этапе строительства оросительных
систем компенсировать существенную
часть вложений.
– Какие районы успешно работают в области мелиорации? А какие –
пока недостаточно?
– Среди лучших районов – Верхнехавский, Новоусманский, Ольховатский, Хохольский, Павловский, Эртильский, Россошанский.
Хуже обстоит дело в таких крупных и экономически крепких районах
как Лискинский, Бутурлиновский, Новохоперский. Пока недостаточно проявляют интерес к орошению южные и
восточные районы области – Калачеевский, Петропавловский, Верхнемамон-
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Александр Болдырев,
директор ФГБУ «Управление
«Воронежмелиоводхоз»

ский, Богучарский, Борисоглебский.
– Какие проекты по мелиорации
земель будут реализовываться в ближайшие годы, что для этого потребуется?
– В настоящее время разработан
проект реконструкции Чесменской государственной оросительной системы
Бобровского района, находящийся на
государственной экспертизе. После ее
успешного завершения ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» приступит к реализации проекта.
На следующий год у нас запланировано
проведение
проектноизыскательских работ по двум объектам – реконструкция Алексеевской
государственной оросительной системы Грибановского района и реконструкция Лимановской государственной оросительной системы Панинского
района.
Всего до 2020 года мы планируем
построить оросительные системы на
площади не менее 6 тысяч гектаров.
Но это возможно только при тесном
взаимодействии с руководителями хозяйств области.
| Петр Марков
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Аннинский АПК вновь порадовал
Перед главой администрации Аннинского муниципального района Василием Авдеевым лежит
целая стопа отчетных данных. Но в беседе с корреспондентом руководитель в них не заглядывает, цифры легко называет по памяти. И не удивительно, ведь за статистикой – каждодневный труд
и стратегия, выверенная самим главой районной администрации.

Василий Авдеев, глава
администрации Аннинского
муниципального района

– Василий Иванович, как завершили год аннинские земледельцы?
– Нынешний год устроил селянам настоящий экзамен на прочность.
Апрельские и июльские кратковременные дожди спасли ситуацию на
полях от повторения засухи 2010
года. Хорошая агротехника, семена,
удобрения, старания механизаторов,
специалистов, руководителей всех
уровней позволили получить по 37
центнеров с гектара зерновых при
валовом сборе в 220 тысяч тонн. Это
лучший результат в области.
Среди хозяйств наивысшая урожайность зерновых получена в Пугачах – 55,9, Березовке – 55,1, Хлебородном, Нащекино, Рубашевке – по
49 центнеров с гектара.
Выращен хороший урожай подсолнечника – 31,4 центнера с гектара. Это тоже самый высокий показатель в области. ЗАО «Путь Ленина»,
СХА «Заря», ООО «Агротех–Гарант»
(Верхняя Тойда), ООО «Агротех–
Гарант» (Хлебородное), ОАО «Новонадеждинское» получили более, чем
по 40 центнеров масличной культуры
на круг.

Засушливая погода особенно повлияла на урожай сахарной свеклы,
ожидаемая урожайность в 500–600
была скорректирована погодой до 380
центнеров с гектара. Свекла остановилась в росте, с трудом копалась, не хранилась в буртах и на заводе. И, тем не
менее, в Хлебородном, Гусевке, «Пути
Ленина», Верхней Тойде, Нащекино
получено около 500 центнеров сахарных корней с единицы площадей. На
Садовский завод доставлено по строгому графику 170 тысяч тонн, получено сахара 25000 тонн.
Порадовала аннинских земледельцев в этом году кукуруза – царица
полей. Жаркая погода пришлась этой
культуре по вкусу. По району получено по 62 центнера с гектара с площади
более 6000 гектаров, а в Пугачах – по
114, Верхней Тойде – по 109.
Несмотря на полное отсутствие
осадков и влаги в почве, посеяно 23
тысячи гектаров озимых, из которых
до последних дождей находилось в
удовлетворительном состоянии всего
лишь около 4000.
Есть слабая надежда, что дождики
третьей декады октября поправят ситуацию. Ведь в районе были примеры
и этой весны, когда совсем слабые с
осени озимые весной подросли, раскустились и дали хороший урожай.
Таким образом, можно сказать,
что на полях района в этом непростом году получен вполне приличный
урожай всех культур. На полный объем 240 тысяч тонн заполнен элеватор
зерном, подсолнечником, кукурузой.
– Как поработали перерабатывающие предприятия?
– Обеспечен сырьем МЭЗ, заготовлено 50 тысяч тонн подсолнечника, выработано 11500 тонн масла. Порадовала масличность семян, которая
составила 52 процента. Приемка подсолнечника продолжается.
Стабильно после реконструкции
работает спиртовой завод. Выработка
спирта составила 420 тысяч декалитров.
На винзаводе выработано более

1000 тонн яблочного пюре, которое
пользуется повышенным спросом у
кондитеров. Идет выпуск аджики, томатной пасты и другой продукции.
– Какая ситуация сложилась в
животноводстве района?
– В полном объеме заготовленыгрубые, сочные корма, качественного
силоса запасено на два-три года.
Производство молока за 10 месяцев составило 27371 тонну, или 109,6
процентов к прошлому году, надой на
корову – почти 4379 килограммов.
Больше всех произведено молока
в Нащекино – 3205 тонн, Березовке –
2879, Садовом – 2819 тонн.
Особую надежду мы возлагаем
на новый молочный комплекс в селе
Архангельское. Компания «Молвест»
уже вложила в этот проект около двух
миллиардов рублей. Идет покупка
нетелей. На 1 ноября закуплено 1500
голов из Франции и Дании пород
монбельярд и джерси. Смонтированы
производственные помещения, доильные залы, заготовлено 23 тысячи тонн
силоса. Надой от коровы составляет
25 литров в сутки.
При запланированном вводе объектов, покупке племенного молодняка, в ближайшей перспективе к
имеющимся 30 тысячам тонн молока
добавятся еще 40 тысяч.
– Как отразился рост производственных показателей на экономическом и финансовом состоянии предприятий АПК?
– Хозяйства сумели приобрести
техники за 9 месяцев на сумму более
100 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата составила 19026
рублей, что на 12 процентов превышает уровень 2014 года. Прибыли получено 500 миллионов рублей, что в
два раза больше прошлогоднего, субсидий – четверть миллиарда. Таким
образом, и финансовое состояние хозяйств по итогам 2015 года не может
не радовать аннинских аграриев.
| Юрий Петров

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2015

15

`……,…“*,L !=L%… |

Курсом успешного развития
В канун Дня работников сельского хозяйства наш корреспондент побывал в одном из
передовых хозяйств Аннинского района – АО «Путь Ленина». В своем интервью директор
предприятия Валерий Никитин подвел итоги сельскохозяйственного года и поделился опытом успешной работы.
– Валерий Михайлович, с какими
итогами завершен год в отрасли растениеводства?
– Год сложился удачно. Мы получили самую большую урожайность
озимой пшеницы в районе – по 61
центнеру с гектара. Ячмень дал по 44.
В среднем урожай зерновых составил
55 центнеров на круг.
Подсолнечника получено по 41,7
центнера с одного гектара – это лучший показатель в районе. Сахарной
свеклы – по 456 центнеров.
Заготовлено достаточное количество кормов. В частности, 1,5 тысячи
тонн сена, около 10 тысяч – силоса.
Кормов имеем в достаточном количестве на весь период зимнего стойлового содержания скота.
– Логично поинтересоваться результатами работы животноводов в
нынешнем году. Каковы они?
– Животноводство развивается хорошими темпами. В прошлом году прибавка составила 30 процентов. И в этом
будет – столько же. У нас дойное стадо – 600 голов. Средний удой по году
ожидается в 5700 литров молока. Пока
идем вторыми после хозяйства в селе
Нащекино. Впервые хозяйство должно
подойти к выручке в 200, а в прибыльности – 50 миллионов рублей.
– Это предел?
– Нет. Поставлена задача выйти на
надои в 6200 литров уже в 2016 году, это
позволит еще больше укрепить экономику животноводческой отрасли.
– Какие слагаемые успешного
развития вашего хозяйства вы бы отметили в первую очередь?
– Их несколько. Заложен крепкий
фундамент развития с прошлых лет. Я
имею в виду и проведенную на производственных объектах животноводства
реконструкцию, благодаря которой
смонтированы молокопроводы, танкиохладители, заменены на современные
системы поения, кормления, удаления
навоза и так далее. Созданы нормальные бытовые условия для животноводов. В сумме на эти цели в отрасль
было направлено в этом году более 7
миллионов рублей.
Хороший фундамент создан и для
развития растениеводческой отрасли.
16

Валерий Никитин,
директор АО «Путь Ленина»
Она располагает всей необходимой
инфраструктурой для динамичного
роста. Но над ее совершенствованием
мы продолжаем работать. Высокую
степень энерговооруженности отрасли
поддерживаем путем приобретения современной техники. Так, в 2015 году на
техническое переоснащение будет потрачено 25 миллионов рублей.
Еще одно слагаемое – это использование эффективных технологий.
Мы отслеживаем и приобретаем новые
интенсивные сорта растений и гибридов различных сельскохозяйственных
культур, применяем средства зашиты
растений нового поколения.
В животноводческой отрасли занимаемся на серьезном уровне племенной
работой. У нас скот красно-пестрой породы. Ежегодно готовим достаточное
количество телок случного возраста
для замены стада. Стараемся поддерживать животное за счет кормовых
добавок в хорошем физиологическом
состоянии, чтобы оно максимально
долго было на высоком продуктивном уровне. Мы внедрили технологию
двукратного доения. Благодаря этому
решили кадровые вопросы, облегчив
труд работников отрасли животноводства, также нам удается ежегодно
наращивать производство молока, обе-
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спечивать его высокие качественные
показатели. Двухразовое доение – это
наш частный случай в районе, мы его
применили и решили ряд проблем.
– А главное слагаемое успеха?
– Третье, главное слагаемое – это
наши люди, труженики села Березовки, работающие в хозяйстве. Это тот
самый капитал, без которого успехов у
хозяйства не было бы по определению.
На своем праздновании Дня работника
сельского хозяйства мы, как это у нас
принято, в торжественной обстановке подведем итоги работы в этом году.
Среди награжденных будут такие наши
передовики, как начальник цеха животноводства Василий Елагин, главный
агроном хозяйства Анатолий Буравлев, механизаторы Василий Горбачев,
Андрей Паршин, Сергей Ольшаников,
доярки Татьяна Бабенко, Нармина Пашалиева, дояр Александр Кудинов, заведующая МТФ Светлана Фирсова,
скотник Николай Богдан, водители Виталий Антонович, Александр Клепиков
и другие наши славные труженики.
Мы стараемся заботой и вниманием
отвечать на хорошую работу. Средний
уровень оплаты не ниже среднерайонного и приближается к 22 тысячам
рублей, а у отдельных категорий работающих, в частности, механизаторов и
специалистов, зарплата колеблется от
50 до 70 тысяч рублей в месяц. Но во
всех случаях она носит сдельный характер, чтобы человек видел и осознавал, что он может заработать, хорошо
работая.
Не только хорошей зарплатой стимулируем труд на благо хозяйства. Занимаемся благоустройством объектов,
улиц и дорог села. Традиционно около
двух миллионов рублей выделяем на
развитие социальной сферы из бюджета АО. Миллион направляем на ремонт
Вознесенского храма.
– Валерий Михайлович, по итогам
прошлого года ваше хозяйство получило районное переходящее знамя
за победу в экономическом соревновании. На что рассчитываете в этом
году?
– Надеемся, что знамя останется у
нас!
| Ирина Ермакова
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«Агротех-Гарант»:
результат гарантируем!
Группа компаний «Агротех-Гарант» развивает в Воронежской области сельскохозяйственное производство на площади более 40 тысяч гектаров. Примечательный факт – все ее
аграрные предприятия созданы на базе обанкротившихся хозяйств. И руководством группы
компаний поставлена задача вывести их в лидеры экономического соревнования, показать
на их примере высокую миссию и социальную ответственность современного агробизнеса,
пришедшего в село.
ООО «Агротех-Гарант ВерхнеТойденский» уверенно демонстрирует
результаты своей конструктивной политики. Обратимся к языку цифр –
статистике в растениеводстве и животноводстве. Директор этого хозяйства
Виктор Анатольевич Максимов уверенно называет их по памяти. Итак, несмотря на сложный по погодным условиям
год, получено с каждого гектара засеянных площадей озимой пшеницы по 44,8
центнера, ячменя – по 45, кукурузы –
по 109. Средняя же урожайность вплотную приблизилась к гроссмейстерской
отметке в 50 центнеров с гектара.
Цифры урожайности технических
культур – также далеко не рядовые.
К примеру, подсолнечника собрано
по 38,3 центнера на круг. А сахарной
свеклы – по 460. Это один из лучших
результатов в Аннинском муниципальном районе. Причем, на протяжении
последних трех лет, что говорит о стабильности. А стабильность, как известно, признак мастерства.
Выращен в хозяйстве отменный
урожай кормовых культур. Так, например, силоса заготовлено на два года.
На выращивании сельскохозяйственных культур отличились в этом
году механизаторы Александр Рябов,
Александр Комов, Владимир Бочаров,
Александр Рядченко. Обеспечили
транспортировку всего выращенного
объема без потерь шоферы Дмитрий
Наумов, Геннадий Карелин и другие.
Немалая заслуга и менеджмента в
лице главного агронома Андрея Анкудинова и главного инженера Александра Рябова.
Коли уж заговорили о лучших
людях хозяйства, то логично будет
продолжить этот почетный перечень
фамилиями лидеров в отрасли животноводства. Среди таковых – заведующие фермами Ольга Полинченко,
Елена Анкудинова, доярки Валентина
Говорова, Елизавета Ольховская, надоившая по 6 тысяч килограммов молока

Виктор Максимов,
директор ООО «АгротехГарант Верхне-Тойденский»
от каждой коровы за 10 месяцев года. В
целом же по хозяйству по итогам года
ожидают получить от коровы по 5200
кило продукции.
Благодаря целевому курсу, разработанному руководством группы компаний «Агротех-Гарант» по развитию
своих хозяйств в Воронежской и Белгородской областях, а также инициативе
и эффективной работе управленческой
команды этого сельхозпредприятия,
удалось в течение короткого времени провести обновление машиннотракторного парка на 85 процентов. В
результате на вооружение механизаторов поступили тракторы «Джон Дир»,
комбайн «Холмер», другая энергонасыщенная техника. В этом году будет
потрачено на дальнейшее техническое
перевооружение отрасли растениеводства еще 22 миллиона рублей.
Это далеко не все капитальные
вложения в отрасль. Проведен ремонт
механической мастерской, построен
большой ангар для хранения техники,

в следующем году запланировано построить склад для хранения зерна.
Инвестиции направлялись и направляются в отрасль животноводства.
Благодаря им полностью механизированы все трудоемкие технологические
процессы, а производственные помещения животноводческого комплекса
реконструированы.
Достойные экономические показатели позволяют хозяйству получать
солидную прибыль. Она направляется
не только на расширенное воспроизводство, но и на решение социальных
проблем села Верхняя Тойда, повышение качества жизни его жителей.
Приведем только несколько примеров такой деятельности в социальной
сфере. Благодаря помощи хозяйства
сделан капитальный ремонт школы,
в части учебного заведения размещен
детский сад, обустроена столовая,
продукты в которую направляются со
склада сельхозпредприятия. Оно же
помогает в благоустройстве территории ФАПа.
Ежегодно выделяются работникам
пять бесплатных путевок для лечения
в лучших санаториях, а дети направляются на отдых в пионерский лагерь, организуются экскурсии, не забыты ветераны производства, которым помогают
вспахать огород, выделяют продуктовые наборы и так далее. Переезжающие на постоянную работу в хозяйство
иногородние работники могут рассчитывать на получение ведомственного
жилья. А таких, к слову, становится
все больше. Привлекает новые кадры
не только динамично развивающаяся экономика, хорошая и стабильная
оплата труда, составляющая в среднем
18,5 тысячи рублей в месяц, но и комфортные условия проживания в селе,
расположенном, к тому же, всего лишь
в 12 километрах от районного центра.
| Юрий Ермаков
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ОАО «Новонадеждинское» –
на благо малой и большой Родины
Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
труженики села! Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
Желаем всем – производственного роста вопреки всем кризисам, успешного
участия в программе импортозамещения западного продовольствия на рынке
РФ! Спасибо всем, кто работает на селе, за преданность профессии и любовь к
родной земле! Ваши природная мудрость, трудолюбие, стойкость и терпение,
желание идти в ногу со временем и заботиться о самом селе заслуживают всеобщего уважения и признания. Хочется пожелать всем труженикам села здоровья,
успехов, счастья, отличного урожая и хорошей погоды на все времена!
Наше открытое акционерное общество «Новонадеждинское» Аннинского
района было образовано в мае 1978 года. Мы гордимся тем, что на протяжении
почти сорока лет мы стараемся работать на благо Российской Федерации и родного нашего края – Воронежской области. ОАО «Новонадеждинское» – одно
из передовых хозяйств в Воронежской области, неоднократно наш дружный
коллектив был награжден дипломами и медалями за производимую продукцию.
Предприятие является финансово устойчивым, не имеет задолженности в бюджеты различных уровней.
ОАО «Новонадеждинское» – специализированное сельскохозяйственное
предприятие по производству плодов. Площадь садов на сегодняшний день составляет около 700 га. На предприятии имеются пять складов-холодильников.
Николай Паринов,
Хозяйство реализует яблоки в Липецкой, Волгоградской областях, в Санктгенеральный директор
Петербурге, Перми, Челябинске, Саратове, Воронеже, Москве.
ОАО «Новонадеждинское»
У нас на предприятии работает 300 человек, плюс ежегодно привлекаем на
сезонные работы по обрезке сада и уборке яблок до 400 человек. Мы постоянно расширяем штат, создаем новые
рабочие места. Так, сегодня мы приглашаем на работу механизаторов, для которых наше предприятие предоставляет
и продолжает строить комфортное жилье.
Каждый год предприятие добивается высоких урожаев зерновых культур. Хозяйство имеет также хорошую
производственную базу: два комплекса по хранению плодов вместимостью шесть с половиной тысяч тонн яблок,
мехмастерскую, крытый ток, комплекс по сортировке и сушке зерна. Заасфальтированы подъездные пути к производственным и жилым объектам.
Отрадно, что за последние годы, благодаря общим усилиям коллектива и руководства, наш поселок превратился в современный и благоустроенный. Мы стараемся делать все,
чтобы жителям и работникам ОАО «Новонадеждинское» жилось хорошо и комфортно. За это время построено шесть тысяч квадратных метров жилья, школа, детский сад, магазин,
фельдшерско-акушерский пункт. В скором времени появится
детская площадка. Возведены с Божьей помощью прекрасные
храмы в п. Новонадеждинский, с. Васильевка, с. Софьинка.
Мы убеждены, что все наши дальнейшие планы будут воплощены в жизнь и гордимся тем, что наше хозяйство вносит посильный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
России.

Дорогие труженики наших бескрайних полей! Еще раз с праздником!
С глубоким уважением,
генеральный директор
ОАО «Новонадеждинское»
Николай Паринов
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Цель – быть в тройке лучших
Руководство предприятия из Аннинского района – ООО «СХП «Молоко Черноземья»
– ставит перед собой и своим коллективом весьма амбициозные задачи. Нет сомнений, что
после реализации нового проекта им это будет по плечу. Подробностями о планах на будущее с нашим корреспондентом поделился Андрей Дубенцов – начальник финансовоэкономического отдела ООО «СХП «Молоко Черноземья».
– Андрей Николаевич, что собой
представляет предприятие сегодня? Какова его история и цели создания?
– «Молоко Черноземья» – это молодое предприятие, только что исполнился
год с момента его создания. Несмотря на
свой молодой возраст, оно динамично развивается. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посетить производственные площадки. Еще весной на отведенном
участке планировались посевы, а сегодня
здесь красуется огромный молочный
комплекс. Это самый масштабный проект в Воронежской области в молочном
скотоводстве, не имеющий аналогов. Через пару лет всего здесь будет находиться
единовременно 5000 дойных коров.
Сегодня в хозяйстве уже трудится
40 человек, они обслуживают поголовье
в 750 голов КРС, после полного запуска
комплекса предполагается штат в количестве 230 человек.
На текущую дату четыре корпуса

полностью готовы принять скот, очередные поставки которого намечены уже на
эту осень. Также полностью готовы силосные траншеи, в которых уже хранится
необходимый запас кормов, сделаны площадки для телят, смонтированы системы
навозоудаления.
– Какие задачи ставились перед коллективом и специалистами предприятия
на 2015 год?
– Основная задача, которая ставилась
перед нами, – ввести в срок первую очередь молочного комплекса. Пока мы идем
по графику.
Трудовой коллектив изначально настраивали на продуктивную и качественную работу, требуем неукоснительного

выполнения всех технологических и производственных процессов. Мы завозим
на наш комплекс нетелей, поэтому первоочередными задачами на этот год были
и остаются 100% сохранность молодняка,
предотвращение осложнений при отелах,
своевременный раздой и осеменение животных. Впрочем, это основа основ любого животноводческого подразделения.
– Насколько четко выдерживается
график завоза животных и строительства молочного комплекса?
– Все поставки и сдача в срок. У нас
хорошо налаженные партнерские отношения с нашими поставщиками и подрядчиками, поэтому никаких проблем не
возникает. Мы с ними работаем не первый год – в Кантемировском районе уже
реализован совместный проект.
В этом году французские и датские
партнеры завезут еще свыше тысячи голов племенного скота в дополнение к
имеющемуся.
– Расскажите об инвесторе предприятия. Инвестиции в каком объеме и
на что конкретно были направлены инвестором? Последует ли продолжение
инвестиционной деятельности, в каком
объеме?
– Инвестором является ГК «Молвест» (в лице генерального директора Лосева А.Н.). Холдинг «Молвест» входит
в тройку крупнейших переработчиков
молока, активно развивает свою деятельность и с недавнего времени – сельское
хозяйство.
Реализуемый сегодня проект оценивается в 2,7 миллиарда рублей. На сегодняшний день в проект вложен 1 миллиард рублей. Инвестиции направлены в
строительство производственных площадок и приобретение продуктивного скота,

Андрей Дубенцов, начальник
финансово-экономического отдела
ООО «СХП «Молоко Черноземья»
а также технологического оборудования.
До конца года предстоит освоить еще 700
миллионов рублей.
Относительно дальнейших планов…
Не хотелось бы заглядывать далеко в будущее, хотелось бы завершить успешно
этот, столь масштабный проект, вывести
его на проектную мощность, а там посмотрим.
– Какое место в молочном кластере
Воронежской области займет данное
сельхозпредприятие после вывода его
на проектную мощность?
– Молочный кластер – очень интересная идея. Здесь мы отмечаем роль
губернатора Алексея Васильевича Гордеева, который вкладывает все свои силы
и душу в развитие сельского хозяйства
области. Этот проект перспективный,
сможет решить многие имеющиеся проблемы, и, конечно, выведет экономику
региона на новый уровень.
|Юрий Петров
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С крестьянским упорством –
только вперед!
Герой нашей сегодняшней публикации Владимир Михайлович Сапожков родился в простой
крестьянской семье. Отец – тракторист, мать – свекловичница. Рано остался без мамы, она умерла, когда мальчишке исполнилось всего лишь десять лет. Пришлось тогда и горя хлебнуть, и к
тяжелому крестьянскому труду привыкать уже с малолетства. Но невзгоды только слабого выбивают из жизненной колеи. Сильного же они делают сильней и целеустремленней.
Именно таким крепким, упорным
оказался характер Владимира Сапожкова. Благодаря ему, удалось преодолеть все трудности, успешно закончить
профтехучилище, пройти непростую,
но хорошую школу жизни, мастерства
и опыта в колхозе «Путь Ленина» Аннинского района, на сахзаводе в Тамбовской области, а также в МВД на
офицерской должности.
Фермером стал в далеком 1994
году. Позже возглавил ассоциацию
фермерских хозяйств своего родного
Аннинского района. Она на хорошем
счету в Воронежской области. Ассоциация помогает собратьям по нелегкому
крестьянскому труду повыгоднее продать выращенный урожай, подешевле
купить удобрения, семена, средства
защиты растений. Сюда приезжают,
чтобы научиться бухучету, заполнить
правильно налоговую декларацию.
Изучить передовой опыт, имеющийся
в лучших хозяйствах не только муниципального района, но и Воронежской
области, который ассоциация отслеживает. Просто поговорить о будничных
и перспективных делах, посоветоваться с порядочным и мудрым человеком,
каким всегда считали и считают Владимира Михайловича как коллеги по
цеху, так и руководители, специалисты сельхозпредприятий, руководство
района.
Отдавая значительную часть времени непростым общественным обязанностям председателя ассоциации,
Владимир Михайлович не упускает
из рук ни на минуту нить руководства
своим фермерским хозяйством, ведь
под его началом 800 гектаров земли,
150 голов овец, 120 – уток и гусей. Все
требует неустанного и кропотливого
внимания. Благо, есть помощники, да
еще какие надежные – сыновья! Без
них куда трудней приходилось бы Владимиру Михайловичу поддерживать
реноме одного из передовых хозяйств
Аннинского района. Старший, Александр –трудится с отцом с образования фермерского хозяйства. Младший
20

же – закончил ВГАУ по специальности «инженер» и тоже теперь работает
в хозяйстве.
Урожай этого года вновь позволил
занять лидирующие позиции в отрасли растениеводства среди фермерских
хозяйств административной территории. Так, ячменя получено с гектара по
48 центнеров, пшеницы – по 35, подсолнечник дает по 28-29 центнеров в
зависимости от плантаций. В планах
фермера довести урожайность ячменя
до 50 центнеров уже в 2016 году. Тогда
его будет посеяно на площади 200 гектаров. Есть надежда на рост урожайности пшеницы. Нынешней осенью она
размещена в поле на площади также
200 гектаров.
Со следующего года хозяйство
Владимира Михайловича Сапожкова
целенаправленно займется овощеводством. Это направление – не новое для
КХ. Оно культивировалось и ранее.
Но теперь под него отводятся большие
площади, будут применяться самые современные технологии возделывания.
Все серьезно по этому направлению. Уже в этом году начинается
строительство современного овощехранилища. Завезены блоки, на очереди – плиты. Как только определится с
местом, начнется стройка. За качество
сделанного волноваться не стоит –
здесь умеют быстро и хорошо строить.
Достаточно взглянуть на введенный в
строй ангар площадью 2000 квадратных метров, другие постройки, чтобы
убедиться в правоте этих слов.
Что помогает фермеру получать
высокие урожаи культур? Владимир
Сапожков убежден, что традиционная
система земледелия до конца себя не
исчерпала, у нее большой потенциал, его можно и нужно использовать.
Именно поэтому не собирается от
нее уходить. В хозяйстве все строго и
с классическими севооборотами, и с
применяемыми удобрениями, и с используемой на полях химией. Однако
Владимир Михайлович открыт для
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Владимир Сапожков,
руководитель ассоциации
КФХ Аннинского района
эксперимента. В частности, намеревается заняться очисткой речки от ила,
который впоследствии можно использовать в качестве удобрения на специально выделенной делянке. В случае
успеха, расширит зону внесения сапропеля.
В планах фермера Сапожкова и его
сыновей кроме строительства овощехранилища увеличение поголовья овец,
а также птицы. Например, количество
уток и гусей вырастет как минимум в
четыре с лишним раза. Как уже говорилось, большие площади будут отведены под различные овощи, так как в
условиях импортозамещения продовольствия на отечественные зеленные
продукты питания большой и устойчивый спрос.
Хотелось бы пожелать фермеру
Владимиру Михайловичу Сапожкову
успешной реализаций всех его планов!
| Юрий Петров
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Для будущего урожая
В крестьянско-фермерском хозяйстве Николая Ильича Жихарева уже управились со всеми
полевыми делами. Значит, самое время подвести
итоги и наметить планы на 2016 год.
морозами, ничего в хозяйстве не стоит, и стоять не будет.
На хранение положены с соблюдением всех правил семена.
Да не абы какие – лишь бы в землю бросить, а там что будет! Николай Ильич хорошо знает пословицу, в которой говорится о том, что от плохого семени не приходится ждать
хорошего племени. То есть, высокого урожая. Поэтому семена покупает хорошие и бережет до весны надежно.
Николай Жихарев, руководитель крестьянскофермерского хозяйства с коллективом
Николай Ильич по памяти называет цифры урожайности озимой пшеницы – 40 центнеров, ячменя – 30. Кукурузы
выращено на круг по 70 центнеров, а подсолнечника 30.
«Коллектив слаженный, никто не подвел, все – молодцы!» – такую сердечную благодарность от главы хозяйства
за получение хорошего урожая в крайне непростых погодных условиях заслужили механизаторы Дмитрий Владимирович Каменев, Сергей Токарев, электрик Василий
Моисеевич Дубоносов, работник тока Сергей Харламов и,
конечно же, первый помощник и правая рука главы хозяйства – Николай Жихарев-младший.
Николай с двенадцати лет помогает отцу в работе. В
этом же возрасте первый раз сел на трактор. Он в хозяйстве
на все руки мастер: и инженер, и агроном. И технику отремонтировать может, и следит за внесением удобрений, работой со СЗР. Изучает научную литературу по агрономии и
старается внедрять все изученное на практике.
Но, подведя черту под очередным сельскохозяйственным годом, Николай Ильич с помощниками не собирается
почивать на лаврах, и делает все, чтобы следующий сезон
сложился еще удачней. Глава крестьянского хозяйства
с удовлетворением рассказывает о работе, проделанной
в пользу будущего урожая. В том числе – реконструированный механизированный ток, на котором уже установлен «Пектус». Оборудование работает на автоматике. Построили с нуля пилораму, ее оснащение всем необходимым
практически завершено. Приобретен трактор «Версатайл».
К нему имеется дискатор. Есть мысль купить культиватор,
плуг, чтобы еще более улучшить проведение агротехнических мероприятий и поднять культуру земледелия на новый уровень.
На этом перечень покупок не закончился. Приобрело
хозяйство новый грузовик «Next» производства Горьковского автомобильного завода. Этой покупкой очень довольны в хозяйстве, ведь грузовичок приемистый, к нашим
непростым дорогам и условиям адаптированный. А значит,
будет служить долго и надежно.
Вся техника, приобретенная ранее и купленная в этом
году, размещена на весь период зимнего хранения в специальном ангаре, так что на улице, под дождями и снегом с

Так, подсолнечник сеет импортным гибридом «мегасан», он позволяет получать почти двухпудовые урожаи
маслосемян, то есть, сборы сравнимы с зерновыми. Для
посевов кукурузы подошел сорт «ладожский». Это – наша
отечественная селекция. Как, впрочем, и ячмень «таловский 9». В этом году были семена элитные. На 2016, стало быть, пойдут первой репродукции. То есть, хорошего
добротного качества, что гарантирует определенную, а в
зависимости от создающихся погодных условий, бывает,
и существенную прибавку к урожаю.
Сделан и запас ГСМ на весну по нынешним ценам, так
как неизвестно еще, какими они будут через несколько
месяцев. А солярка есть не просит, пусть дожидается того
момента, когда ее зальют в трактора и начнет она работать
уже на урожай нового года.
На зиму оставляет поголовье овец. Их 40 голов. Держит
не ради продажи и извлечения прибыли. Исключительно
для хозяйственных нужд. А конкретней – для столовой, в
которой из баранины, в том числе, готовятся калорийные
обеды, отпускаемые работникам полеводческой отрасли с
апреля по октябрь совершенно бесплатно. Так что и со стороны кулинарной не будет никаких сложностей на предстоящей весенней страде-2016.
Что еще в планах у рачительного, по-крестьянски расчетливого Николая Ильича Жихарева? На первом месте
строительство склада. Да не рядового, а большого, арочного, чтобы техника большегрузная заходить могла, больше
зерна могло поместиться. Как только с силами соберется,
приступит к работе.
Но не урожаем единым живет глава хозяйства в селе
Артюшкино Аннинского района. Непростая экономическая
ситуация заставляет, да и местная администрация, жители
постоянно просят, помогать деревенской социальной сфере. Выделяет средства школе, клубу, помогает спорту, культуре, ветеранам производства, дороги грейдирует, чистит
от снега. Особая забота крестьянского хозяйства – местный мост. Все сварочные работы на плечах КХ. Не стоит
КХ Николая Ильича Жихарева в стороне и от других дел
социального характера в селе. По возможности принимает
участие во всех общественных мероприятиях, проводимых
в Артюшкино. За что ему – отдельная благодарность!
| Юрий Петров
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2015
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Бобровский район:
истоки успехов
Цифры статистики красноречиво говорят о том, что в 2015 году в Бобровском муниципальном районе весьма динамично развивались основные отрасли агропромышленного
комплекса. Поэтому закономерный интерес – узнать о слагаемых успеха, а может быть,
и перенять опыт.
Анализ районных итогов начнем
с растениеводства. Урожай зерновых
в этом году составил 35,4 центнера с
гектара. И валовое производство зерна в физическом весе на уровне прошлогоднего рекорда. Больше, чем год
назад, намолочено подсолнечника, собрано такой культуры, как соя. Ниже
только показатель в производстве сахарной свеклы. Но на это есть объективные причины.
В 2015 году заготовлено больше,
чем в прошлом году, кормов, так как
увеличивается количество скота в хозяйствах района. Превышение плановых заданий по всем видам кормов составляет в среднем 15 процентов.
Создан хороший задел под урожай
2016 года. Подготовлена вся зябь. Внесена 21 тысяча тонн дефеката, вывезено 131,8 тысячи тонн навоза, сделан
первичный запас минеральных удобрений на весеннюю страду, посеяно
25,9 тысячи гектаров озимых культур.
Специалисты АПК отмечают многие слагаемые, способствующие росту
урожайности сельхозкультур. Среди
них – использование технологий сбережения влаги, уменьшение технологических проходов техникой за счет
совмещения операций, активная работа по техническому перевооружению
отрасли. Так, только за один нынешний год приобретено 7 новых комбайнов, 23 трактора.
Организована и контролируется
районными службами вся работа по сортообновлению, использованию только качественных и высокоурожайных
гибридов сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно. Увеличивается площадь земель, где применяются
минеральные удобрения, а также микроудобрения. Идет изменение системы севооборотов в пользу повышения
эффективности от них. Так, в ООО
«ЭкоНиваАгро», ООО «Леоновское»,
ОАО «Хреновской конный завод» введена блочная система.
В двух словах об итогах в животноводстве. Общее поголовье крупного
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Анатолий Балбеков, глава
администрации Бобровского
муниципального района
рогатого скота за три квартала превысило аналогичный показатель 2014
года на 15 процентов. Рост производства мяса составил 12, молока – 3,
яиц – 15 процентов. Надой от одной
коровы равен 4333 килограммам.
Большая продуктивность отмечается
в таких хозяйствах, как ООО «ЭкоНиваАгро Восточное» и ООО «Митрофановское».
Слагаемые роста животноводческой продукции следующие – техническое и технологическое переоснащение ферм и комплексов, увеличение
производства кормов и обеспечение
балансирования рационов по протеину и микродобавкам, достижения в
области племенного дела, в работе по
воспроизводству стада, решение кадровой проблемы за счет обучения и
переобучения персонала, занятого на
животноводческих комплексах, и другие меры организационного и технологического плана.
Добившись ощутимого роста показателей в этом году (особенно в отрасли растениеводства, несмотря на
неблагоприятные погодные условия),
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работники АПК района нацелены на
дальнейшее развитие всех отраслей,
обеспечивающих укрепление экономики административной территории.
Благодаря внедренным и внедряемым
инвестиционным проектам созданы
объективные предпосылки для рывка
вперед. Вот только несколько примеров в подтверждение этого тезиса.
Всего за три последних года выполнена программа по реконструкции
птичников на 1,2 миллиона голов с
объемом инвестиций в 70 миллионов
рублей. Построены две площадки в
селе Шестаково на 8 тысяч голов по
производству мраморного мяса и реализации племенного скота абердинангусской породы (1,5 миллиарда
рублей инвестиций). Продолжается
строительство молочного комплекса
в ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Верхний Икорец мощностью 2800 голов.
До конца года импортное поголовье
голштинской породы в указанном количестве будет размещено в корпусах.
В 2016 году комплекс должен выйти
на проектную мощность, а в 2017 –
на полную, и производить порядка 60
тонн молока ежедневно.
Развивается Чесменский конный
завод на 4500 голов, построены два
больших элеватора, действует завод
по производству домокомплексов малоэтажного строительства «Вудвиль»,
вложения в который составили полмиллиарда рублей.
По инициативе и при деятельной
поддержке администрации района в
лице ее руководителя Анатолия Ивановича Балбекова реализуются в районе и многие другие инвестиционные
проекты в агропромышленном секторе
экономики. Их реализация будет способствовать дальнейшему развитию не
только отраслей, но и всей социальной
сферы муниципального района, что
идет в фарватере политики правительства области.
| Юрий Ермаков
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Добрые принципы «Агромира» –
гарант высокого сервиса
Компания ООО «Агромир» создана в далеком 1956 году. Разумеется, тогда она носила
другое, более привычное для советского времени название, состоящее из производственной
аббревиатуры – «Бобровагроснаб». Нынешний свой логотип получила уже в постперестроечное время.
Какую нишу на рынке услуг, оказываемых структурным подразделениям АПК, удалось
занять или, как принято говорить в деловых кругах, застолбить за собой? Ответ прост: компания реализует шлейф сельскохозяйственной техники, а также запасные части известного
отечественного комбайнового концерна «Ростсельмаш».
Прочные по определению кооперативные связи с промышленным гигантом из Ростова-на-Дону включают в
себя завоз запасных частей и комплектующих, организацию учебы сотрудников фирмы непосредственно на территории завода, другие формы взаимных
контактов. Что касается учебы, то ее
регулярный характер определен договором. И в соответствии с ним каждый
сотрудник, занятый продажами или
сервисным обслуживанием, обязан раз
в год пройти производственный тренинг на базе концерна.
Штат компании крайне небольшой – всего 26 человек. Он включает в себя менеджеров по продажам
сельхозтехники, руководителей и
сотрудников отделов продаж и запасных частей, бухгалтера, завскладом
и других. Возглавляет успешно работающее подразделение с лета 2010
года директор Виктор Александрович
Чернов.
За небольшой этот промежуток
времени руководителю удалось оптимизировать расходы компании, придать развитию динамизм, нацелить
каждого сотрудника на достижение
индивидуальных высоких результатов, что вкупе придает движению вперед мощный коллективный импульс.
Здесь создан и действует единый
сервисный центр, оснащенный всей
необходимой инфраструктурой для
организации полноценной работы по
ремонту и обслуживанию самой разнообразной техники, выпускаемой
ОАО «Ростсельмаш». А также и другими машиностроительными заводами, с которыми тоже налаживаются
кооперативные связи. Сформированы
пять бригад из сертифицированных
сотрудников, оказывающих услуги по
гарантийному и послегарантийному
ремонту техники как на базе компа-

нии, так и с выездом непосредственно
на место, в хозяйства.
К чести сотрудников компании,
за последние годы не поступало рекламаций на их работу, несмотря на
то, что география поставок техники,
запчастей, сервисного обслуживания
существенно расширилась. И теперь
это не только Бобровский район. И
даже не только Воронежская область.
Но и Курск, Липецк, Саратов. Над совместным проектом с сотрудниками
«Росагро» трудились в позапрошлом
году работники ООО «Агромир» и в
соседней с Воронежской – Тамбовской
области.
Сотрудничает фирма Виктора
Александровича Чернова, помимо концерна «Ростсельмаш», с целым рядом
других компаний. В их числе, с фирмой «Агрекс», специализирующейся
на стационарных зернотоках, работающих на газе и дизельном топливе.
В числе давних партнеров российские
компании «Клевер» и «Ньютон», а
также бельгийская фирма «Джоскин».
Благодаря связям с этими уважаемыми в аграрном мире компаниями,
для нужд сельского хозяйства региона
поставляются универсальные навозоразбрасыватели,
крупнотоннажные
тележки для перевозки силоса, зерна,
а также для транспортировки жидкостей, в том числе, аммиака, жидких
фракций навоза. Кроме того – адаптеры к комбайнам для уборки зерна,
новые образцы кормоуборочной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.
В рейтинге родственных компаний, оказывающих услуги АПК, ООО
«Агромир» занимает достойное место.
И по методикам сразу пяти независимых экспертов имеет шесть звезд как
по степени надежности, финансовой
состоятельности платежеспособности,

Виктор Чернов,
директор ООО «Агромир»
так и по общим признакам, что делает
честь ей самой и ее сотрудникам.
Работников «Агромира» часто видят на выставках, на семинарах, на Дне
воронежского поля, где завязываются
новые контакты, подписываются договоры, появляются новые клиенты, становящиеся со временем постоянными.
– Нам удается удерживать старых
и приобретать много новых клиентов
потому, – с удовольствием объясняет
директор, – что мы придерживаемся
трех важных принципов. Это честность в работе, умеренные цены, качественный сервис.
По поводу этих, обнародованным
Виктором Александровичем достойных принципов, добавить нечего. Разве что: деятельность компании соответствует их духу и букве, отсюда и
прочная репутация, а также хорошие
производственные результаты.
| Юрий Петров
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Вопреки погодным условиям
Глава администрации Богучарского муниципального
района Валерий Кузнецов по просьбе нашего издания прокомментировал итоги нынешнего сельскохозяйственного
года, то, какими они стали для района, и рассказал о том,
что делается для дальнейшего развития местного АПК.
– Валерий Васильевич, с какими
результатами встречают свой профессиональный праздник аграрии Богучарского района, какой урожай получен,
какой задел сделан на 2016 год?
– С середины мая в районе установилась жаркая и сухая погода при сильном юго-восточном ветре. В июне, июле,
августе, сентябре дождей не было. Запас
продуктивной влаги в пахотном слое составил 0–3 миллиметра, а для хорошего
развития корневой системы необходимо
30 и более. Все это явилось губительным
для роста и развития сельскохозяйственных культур, особенно это повлияло на
яровые посевы. Плюс к этому – в районе
преимущественно распространены южные черноземы с очень низким содержанием гумуса. Богучарские почвы являются самыми худшими по плодородию
в Воронежской области. Но, несмотря на
все это, некоторые хозяйства получили
хорошие урожаи. Это ООО «АвангардАгро-Воронеж», где средняя урожайность озимой пшеницы составляет 42,4
центнера с гектара, ООО «Степное» –
41, ООО «Возрождение» – 32.
По провизорным данным, в этом году
мы должны достигнуть уровня 2013 года
по валовому сбору зерновых (114 тысяч
тонн), но этот результат окажется меньше, чем в 2014 году (160 тысяч тонн.)
Озимые культуры под урожай 2016
года планировалось посеять на площади
более 30 тысяч гектаров. Пока семена заделаны в сухую почву на площади 22,6
тысячи гектаров. Такова суровая действительность!
– В условиях повторяющихся засух
не инициирует ли район новое строительство орошаемых участков, чтобы
обезопасить себя от капризов природы?
– Да, мы работаем над этим вопросом. Строительство мелиоративной
системы в ООО «Богучармельник»
общей стоимостью 61 миллион рублей начато в 2014 году, по проекту
планируется производить орошение
на площади 611 гектаров. В 2015 году
приобретена трансформаторная подстанция, смонтирован участок ВЛ-10,
произведена предоплата на изготовление насосной станции, активно ведутся
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строительно-монтажные работы.
Всего до конца года ООО «Богучармельник» на строительство мелиоративной системы планирует освоить 40 миллионов рублей собственных средств.
Говоря об этом, я хочу сказать о крайней необходимости совершенствовать
федеральные и региональные программы по мелиорации, делая их более доступными и эффективными.
– Как развивается животноводство
в вашем районе, какие успехи можно
отметить по итогам 2015 года?
– Здесь, прежде всего, следует привести цифры. Просто цифры. Без выводов!
В 1990 году в Богучарском районе
было 15 тысяч коров (то есть дойного
стада), в 2012 году – 1500 голов! Это
факт к размышлению.
Сегодня развитие животноводства
в районе находится в зоне особого внимания нашей администрации. Локомотивами являются СХА «Луговое», СХА
«Истоки», ООО «Богучармельник»,
ООО «Степное», ООО «Тихий Дон» и
некоторые другие хозяйства.
В 2014 году численность поголовья крупного рогатого скота была 3991
голова. В 2015-м эта цифра составит
более 5000 голов КРС, из них коров
1737. Поголовье овец тоже выросло
с 3187 до 3800. Рост – 119 процентов.
Увеличение поголовья произошло,
прежде всего, за счет вышеперечисленных хозяйств, плюс ООО «Наше молоко», ИП глава КФХ Пешиков Н.Н.,
ИП глава КФХ Землянухин П.С., ИП
глава КФХ Абрамов А.Н.
В 2015 году по программе «Поддержка начинающих фермеров» получили
гранты восемь КФХ и по программе
«Развитие семейных животноводческих ферм» два КФХ. В основном, на
полученные бюджетные средства начинающие фермеры приобретали поголовье КРС и овец.
В 2015 году успешно выполняется план-задание по молоку и мясу. По
сравнению с прошлым годом валовое
производство молока увеличилось на
254 тонны. Продуктивность коров выросла на 175 литров с начала года.
Мяса было выращено 102% и реали-
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Валерий Кузнецов, глава
администрации Богучарского
муниципального района.

зовано 101% к уровню 2014 года. Таким
образом, рост показателей достигнут.
– Как реализуются инвестиционные
проекты?
– Строится молочный комплекс
на 400 голов дойного стада в ИП глава
КФХ Тищенко А.В. в селе Купянка. Завершено возведение здания. В 2015 году
помещение подготовлено для монтажа.
Кроме этого, для завершения строительства хозяйству необходимо оборудовать
доильный зал, кормовой стол, все это
оснастить необходимым технологическим оборудованием, безусловно, обновить молочное стадо. Для этих целей необходимо около 25 миллионов рублей.
На данный момент у хозяйства таких
денег нет. Оно будет брать кредитные
средства и надеется на помощь района
и области для завершения реализации
инвестиционного проекта по развитию
семейной животноводческой фермы.
Кроме этого проекта, отмечу, что за
последние четыре года получили гранты
более пятидесяти КФХ по программам
«Поддержка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих
ферм» на сумму более 50 миллионов рублей. В 2015 году ИП глава КФХ Абрамов А.Н на развитие семейной фермы
получил ощутимую помощь и вложил
свои средства в реконструкцию комплекса мясного направления. Строится
откормочный цех, коровник, выгульные
площадки. Развитие не останавливается!
| Юрий Ермаков

| a%г3ч=!“*,L !=L%…

Факторы развития СХА «Луговое»
Крылатая фраза советских времен «Кадры решают все» не потеряла своей актуальности и в нынешнем веке, потому что человеческий фактор был и остается основной движущей силой развития любого производственного подразделения. В сельском
хозяйстве – в том числе. А может быть, и прежде всего.
Возьмем, к примеру, работу СХА
«Луговое» Богучарского района.
Этой артелью руководит Василий
Дробязкин. Сам Василий Иванович
в хозяйстве около сорока лет. Под
стать ему – кадры специалистов и работников отраслей растениеводства
и животноводства. Среди эффективных руководителей высшего и
среднего звена – главный бухгалтер
Елена Шевцова, заведующая фермой
Раиса Дидиченко, многие другие их
коллеги. Лучшими по профессии
ежегодно становятся механизаторы
Виктор Шевцов, Николай и Александр Дудкины, отец и сын Дроговозовы, шоферы Сергей Галунов, Иван
Янченко. Признанными мастерами
своего дела в отрасли животноводства сельхозартели являются Тимофеевы – Юрий и Татьяна.
Впрочем, перечень фамилий передовиков можно продолжать еще
долго, ведь, по признанию руководителя, из 111 человек, работающих
в хозяйстве, таковых – абсолютное
большинство.
Надежные и умелые кадры – решающий, но не единственный фактор,
обеспечивающий устойчивое экономическое развитие сельхозартели с
красивым названием – «Луговое».
На второе место можно поставить
крепкую материально-техническую
базу, созданную в хозяйстве и укрепляемую из года в год. Судите сами.
Только в этом году сельхозтехники
приобретено для хозяйства на сумму свыше 10 миллионов рублей. По
степени энерговооруженности отрасль растениеводства сельхозартели «Луговое» находится на ведущих
позициях в Богучарском районе. Не
отстает по этому показателю и животноводство. Ранее на МТФ были
смонтированы молокопроводы. С
этого года начали работать два охладителя. Приобретено оборудование
для анализа качества продукции.
В целом все трудоемкие производственные процессы на МТФ полностью механизированы.
Выполнен весь комплекс работ

по подготовке животноводческих
помещений к эксплуатации в зимнестойловый период. В частности, проведен капитальный ремонт кровли
МТФ, что потребовало затрат в размере 5 миллионов рублей. В следующем году ремонт и реконструкция
помещений продолжится, так как
развитие данной отрасли в хозяйстве
считается приоритетным направлением и ему придается большое значение.
И действительно, молочное и
мясное животноводство демонстрируют впечатляющую динамику производственного роста. И это отнюдь
не фраза из рекламного проспекта
преуспевающего сельхозпредприятия на юге Воронежской области. А
констатация очевидных фактов. Вот
они. Последние три года сельхозартель увеличивает надой молока в расчете на фуражную корову на 20 (!)
процентов. А среднесуточный привес
КРС на откорме составляет 1 килограмм.
Кроме отлично подготовленных кадров, прочной материальнотехнической базы такую результативность обеспечивают корма. О
них здесь заботятся со знанием дела
и заготавливают обычно с большим
запасом. Так, нынешней осенью их
припасено в скирдах, стогах, законсервировано в траншеях, засыпано в
фуражные склады в количестве, которое необходимо аж на полтора года.
Поэтому у животных (а их около 400
голов, из них дойного стала – 150)
рационы не просто богатые по определению. Но еще и тщательно и правильно балансируются по протеину и
по микродобавкам.
Завершая разговор о животноводстве, стоит отметить, что в хозяйстве хорошо поставлена племенная
работа. Телочки с перспективными
физиологическими данными отбираются для последующей замены стада, которое обновляется ежегодно на
10 и более процентов. Бычки же, как
правило, реализуются населению,
чем оказывается реальная помощь

Василий Дробязкин,
председатель СХА «Луговое»
развитию ЛПХ, которых в Луговом
немало.
Что касается растениеводства в
плане анализа основных факторов,
обеспечивающих ему стабильное
экономическое развитие, то назовем
последнюю их группу, объединенную
общим термином – «высокая культура земледелия». В нее включены
применение научно обоснованных
севооборотов, соблюдение правил
агротехники, сроков и условий высева, умная работа с семенами, качественная уборка сельхозкультур,
хозяйское хранение полученного
урожая, реализация его по выгодной
артели цене. К сожалению, пока еще
недостаточно вносится минеральных удобрений. Но это тот дополнительный резерв, благодаря которому
можно добиваться дальнейшего повышения урожайности культур.
В совокупности все эти факторы,
действующие в хозяйстве, обеспечивают высокий конечный результат,
дающий СХА «Луговое» объективное право входить в число лучших
сельхозпредприятий Богучарского
района.
| Юрий Петров
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Достойные результаты
ООО «Степное»
Василий Константинович Мироненко, руководитель ООО «Степное», итожит результаты
очередного сельскохозяйственного года. Уже несколько раз его сельхозпредприятие завоевывало «серебро» в экономическом соревновании среди хозяйств Богучарского района по
урожайности озимой пшеницы. Вероятность подняться на своеобразный пьедестал почета
снова – довольно высокая, ведь земледельцы ООО «Степное» собрали на круг по 40 центнеров этой культуры.
На плантациях подсолнечника –
сбор хотя и не рекордный, но тоже
неплохой. Да и намолотили его не
меньше, чем в прошлом году.
В целом, валовое производство
продукции растениеводства больше,
чем в 2014 году, на 10 процентов. Удалось превзойти показатели рекордного сезона-2011.
Благодаря чему достигнуты столь
достойные результаты? Если говорить о пшенице, то факторов высокой
урожайности отметить можно сразу
несколько. Первая – ориентир на семена элиты и даже суперэлиты исключительно засухоустойчивых и интенсивных сортов «губернатор Дона»,
«доминанта». Для полного использования их потенциалов (это фактор номер два) задействованы силы науки, в
частности, регионального Донского
НИИ. Под руководством ученых засевались отдельные участки озимой
пшеницы, по результатам эксперимента сделаны исчерпывающие рекомендации для хозяйства.
Что касается подсолнечника, то,
как считает Василий Константинович, решающее значение в высокой
урожайности имеют гибриды иностранной селекции. Да, они дороже
отечественных. Но разницу в цене с
лихвой покрывают сборы маслосемян
на плантациях.
Важное обстоятельство общего
для растениеводства плана – это энерговооруженность отрасли. Ежегодно
хозяйство тратит приличные деньги
на обновление машинно-тракторного
парка. Так, в этом году приобрели
комбайны «Нива» (в дополнение к
еще одному такому же, купленному
в 2014 году) и «Полесье». Грузовой
автотранспорт – тоже практически
новый.
Также в качестве примера для
других отмечу хорошую работу с минеральными удобрениями, которые
вносятся точечно только по резуль26

Василий Мироненко,
руководитель
ООО «Степное»
татам лабораторных исследований.
И особенно – с пашней площадью в
3500 гектаров. Здесь не поддаются на
разного рода «новации» в земледелии.
И продолжают пахать землю, как это
делали отцы и деды. Отсутствие на
полях сорняков, в том числе, и карантинных, связывают именно с тем, что
отдают предпочтение вспашке при
подготовке почвы под посев культур.
Василий Константинович – руководитель мудрый, еще старой школы
и закалки. Он хорошо понимает, что
нельзя огульно отменять все прежнее,
не дав взамен ничего нового. Да и разве социалистическое соревнование во
времена СССР – это настолько плохо, чтобы его забыть и не вспоминать?
Конечно же, нет! Именно поэтому
в хозяйстве ведется и обнародуется
ежедневная эстафета того, кто сколько вспахал, накосил, обмолотил, посеял и так далее – по видам работ.
Итоги за каждый месяц и в целом за
год подводятся, суммируются. Эти
объективные показатели и становятся
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решающими при определении лучших
по каждой номинации.
Как и ранее практиковалось, в хозяйстве платят за стаж, за классность.
Применяют натуроплату. Кормят механизаторов, других участников страды обедами и ужинами практически
«за так».
Социализм и в социальной сфере.
Хозяйство несет на себе основные расходы по содержанию водоснабжения,
дает жителям деньги в долг на проведение природного газа, помогает многодетным семьям. В частности, оплачивает обеды в школьной столовой.
Совместно с администрацией ООО
«Степное» приняло прямое участие в
ремонте Дома культуры, внеся на него
до полумиллиона рублей.
Казалось бы, под таким вдумчивым и гибким руководством нет в
ООО «Степное» никаких проблем. И
все же они есть. Из экономических –
главная состоит в том, что хозяйство
намеревается возрождать животноводство, но пока не хватает сил и возможностей привести в порядок помещения, порядком развалившиеся за
минувшие годы всеобщего забвения
отрасли. А из социальных проблем
наиглавнейшая – это проблема старения кадров. Нужны срочно молодые
и квалифицированные люди в производственную сферу. Хозяйство, по
словам Василия Константиновича
Мироненко, готово включиться в любую программу, предусматривающую
строительство жилья, создание других необходимых условий для привлечения в село и закрепления в нем
молодежи.
С притоком же в «Степное» новых
сил еще достойнее будут результаты в
экономике и интенсивнее развиваться социальная сфера, убежден Василий Константинович. С этим утверждением невозможно не согласиться.
| Юрий Ермаков

| м3…,ц,C=л,2е2
На территории Борисоглебского городского округа в сельскохозяйственном секторе заняты 24
сельхозпредприятия, 59 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2650 подворий. Как развивался
в 2015 году местный АПК, что удалось выполнить, над чем еще придется работать? На эти и
другие вопросы в интервью нашему корреспонденту ответил глава администрации БГО Алексей
Кабаргин.

Дорогой
инвестиций
– Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, с какими итогами
встречает свой профессиональный
праздник отрасль растениеводства?
– БГО собрано в этом году около
80 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составила 21,6 центнера. При этом подсолнечника получено 27 тысяч тонн,
картофеля – 32 тысячи. Это на 23 и
50 процентов больше, чем за предыдущий год.
– С чем связана существенная
разница в показателях по отдельным культурам?
– Только с погодными условиями. Возьмем зерновые культуры.
Озимые у нас попали в жесточайшую осеннюю засуху, не успели раскуститься, а весной нынешнего года
оказались снова в экстремальных
условиях – повышенный температурный фон при возобновлении вегетации, отсутствие дождей – в последующие фазы развития. Дефицит
влаги отрицательно повлиял и на
вегетацию яровых зерновых культур. Техническим культурам повезло
чуть больше.
Но в целом хочу подчеркнуть:
даже в таких, близких к аномальным, условиях нашим земледельцам
удалось все же выйти на приемлемые цифры урожайности с единицы
полей, и в целом – объемы валового
производства.
– Какие факторы позволили этого добиться?
– Разнообразный арсенал технологических и агротехнических приемов, который был применен в наших
хозяйствах, обученность и настроенность на конечный результат механизаторов, специалистов, руководителей на местах, в целом – общая

коллективная воля, проявленная в
борьбе с экстремальными условиями
погоды в этом году.
– Как бы вы прокомментировали итоги работы в отрасли животноводства?
– Реализация мяса (в живой массе) в хозяйствах всех категорий за
три квартала отчетного года составила 2503,1 тонны, молока – 6714,2,
яиц – 5,5 миллиона штук. Это немного ниже уровня прошлого года.
Но у нас есть резерв времени, чтобы
попытаться к концу года выйти на
контрольные цифры, и даже постараться их превзойти. И своеобразным маяком тут выступают показатели надоев молока от коровы: они
на 9 с лишним процентов превышают
аналогичные цифры, достигнутые за
три квартала 2014 года.
– Инвестиционная деятельность
в условиях кризисных явлений в
отечественной экономике закономерно сбавляет обороты. Как она
осуществляется в БГО?
– Вы правы, этот процесс объективный. На развитие экономики и
социальной сферы в этом году было
направлено 1,12 миллиарда рублей
капитальных вложений. Казалось
бы, немало. Но это меньше, чем в
прошлом году.
Основными объектами инвестирования выступили самые крупные
и динамично развивающиеся предприятия АПК, но и им пришлось
пересмотреть некоторые позиции,
перераспределив средства на главные направления, обеспечивающие
приоритетное развитие. В числе таковых хозяйствующих субъектов я
бы назвал ООО «Маслозавод «Третьяковский», ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»,

Алексей Кабаргин,
глава администрации
Борисоглебского городского
округа
ООО «Борисоглебский мясокомбинат», ООО «ГлавМясПром», ООО
«Борисоглебск-АгроХимРесурс»,
ООО «Золотой колос», ООО «АгроМир» и другие.
– Какие крупные инвестиционные проекты удалось реализовать в
социальной сфере в этом году?
– В рамках областной адресной
инвестиционной программы выделено более 100 миллионов рублей из
бюджетов всех уровней на строительство переливного трубопровода водозабора «Ростань», физкультурнооздоровительного комплекса на
стадионе «Спартак», спортивной
площадки на территории средней
школы № 6. Целый ряд проектов
прорабатывается и будет реализовываться в социально-экономической
сфере БГО в рамках других программ, в которых округ принимает
активное участие, а также в форме
частного государственного партнерства. О них, а также об инвестиционном климате округа в целом, можно
подробнее узнать на официальном
сайте администрации в специальном
разделе «Инвестиции».
| Юрий Ермаков
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Объемы увеличиваются,
качество улучшается
Пять лет существует ООО «Борисоглебск-АгроХимРесурс». Даже за это короткое время
менеджменту сельхозпредприятия удалось добиться существенных перемен в экономике,
которые генеральный директор Иван Иванович Воронков сформулировал емкой фразой:
«Объемы производимой продукции увеличиваются, качество ее улучшается».
В доказательство позитивной тенденции руководитель приводит такой
пример: в 2011 году урожайность гречихи составляла 7 центнеров с гектара, в 2015-м выросла до 22-х. Рост –
более чем троекратный!
Увеличение количественных характеристик урожая бросается в глаза
и по такой культуре, как просо. Если в
соседних хозяйствах сбор в 12-15 центнеров считают хорошим, то здесь –
провальным. И это не производственный снобизм, а реальная констатация
достигнутого хозяйством прогресса.
Ведь в 2015 году оно зафиксировало
урожай проса в 36 центнеров с каждого гектара.
На данный период общий объем производства зерновых в ООО
«Борисоглебск-АгроХимРесурс» достиг 6500 тонн. В цифрах – это, естественно, гораздо больше, чем даже
пару лет назад. Количественный
скачок на предприятии не застал руководство и специалистов врасплох.
Под него заранее, как говорится, подвели материально-техническую базу.
Прежде всего – долговременного хранения. Так, в доставшихся
от прежнего хозяина складских помещениях был сделан капитальный
ремонт: заменена кровля, уложено
новое асфальтовое покрытие полов,
стены обшиты влаго- и теплостойким
материалом. На самом деле, правильнее сказать, что сделан не капитальный ремонт, а выполнена полная реконструкция. На складах появилась и
современная компьютерная начинка,
обеспечивающая автоматизированный контроль за микроклиматом в
складских помещениях, за качественными характеристиками зерна, за его
приходом и расходом на самые разные нужды.
Силами хозяйства выполняется
полная подработка зерна для хранения с целью последующей продажи
по более выгодным ценам, для засыпки семян для весеннего сева, для протравливания их и другие операции.
Для этого, помимо помещений, есть
28

Иван Воронков,
генеральный директор
ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс»
в необходимом количестве техника,
подготовленные кадры.
Помимо количественного скачка произошло и улучшение качества
получаемой продукции в зерновом
производстве. А это – основная отрасль растениеводства, так как свеклу и особенно – подсолнечник здесь
в севооборот не вводят. Почему?
Об этом – ниже. А пока вернемся к
разговору о достигнутом качестве
производимого зерна. Характерный
пример: в хозяйстве нет фуражного
зерна. Все оно относится к категории продовольственного классом не
ниже 2-3. Этот факт говорит о том,
что хозяйство за пятилетие прошло
свой первый уровень и перешло на
второй, более сложный, но ему вполне посильный.
Для улучшения качества производимой продукции многое уже сделано,
и сегодня делается в том же направлении. Об этом, как всегда вдумчиво и
глубоко, размышляет главный агроном
предприятия Валентин Корсаков:
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– С самого начала мы занялись отработкой технологии земледелия. В
идеале нужно прийти к мульчирующим обработкам, чтобы возвратиться к тому процессу, который заложен
природой с самого начала. Какая разница: фитоценоз естественный или
агрофитоценоз? Ведь это – то же самое, только делается искусственным
путем!
Нужно идти от почвы, от микроклимата, от растения. А не от постулатов позапрошлого века, коими до
сих пор живут многие профессора от
агрономии. Начитаются их рекомендаций иные наши фермеры, и думают,
что уже ухватили Бога за бороду. На
самом деле – необходима не только
другая и более углубленная их профподготовка, но и постоянная переподготовка. Ведь они не табуретки делают, которые в случае брака выкинуть
можно без особого ущерба, а землю
обрабатывают, а это живой организм.
Если ему навредить, то и погубить
можно полностью…
Монолог агронома на минуту прерывает руководитель предприятия
Иван Иванович Воронков:
– Специалист прав на все 100 процентов. Иной горе-фермер сеет под-

Валентин Корсаков,
главный агроном
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Андрей Мокин,
главный инженер
солнечник один год, другой, третий…
С каждым разом получает все меньше. Дошел до 5 центнеров с гектара
«урожая». А что вы хотите? Земля
полностью убитая, потому что никакого севооборота, никаких удобрений,
никакой агротехники. Только сиюминутная выгода.
Дохозяйствуется горе-фермер до
ручки. И бросает землю. Теперь, дескать, Иван Иванович, можете себе
взять в ваше хозяйство – приводите в
порядок, вводите в оборот. Разве так
варварски можно работать? Судить
надо таких сельхозпроизводителей!
И вновь в разговор вступает главный специалист по агрономии ООО
«Борисоглебск-АгроХимРесурс».:
– Наше хозяйство располагает земельным банком в 3 тысячи гектаров.
Как говорится, на них не разбежишься. Но не только потому пока не сеем
кукурузу, подсолнечник. Давайте
разберемся. Подсолнечник – это не
белок, кукуруза – тоже (всего лишь
крахмал). А нужен, если рассуждать
глобально, по большому счету, так
сказать, белок, или по-другому – протеин. Населения планеты уже под 8
миллиардов человек. Две трети, как
минимум, страдает от дефицита протеина. ГМО – это не такое уж большое
зло, если генномодифицированные
бактерии способны двигать онтогенез
в нужном направлении.
Боитесь неких гипотетических
отдаленных последствий – ладно, давайте вернемся к производству протеинов с помощью не генетических,
а биологических методов. Основной
источник белка – мясо. Его дают нам,

людям, животные, которые формируют протеиновый набор с помощью
растений. Если мы все питательные
вещества будем вкладывать именно в
растения, по пищевой цепочке будем
получать качественный продукт для
своей полноценной жизнедеятельности.
Для этих целей надо больше производить сои, пшеницы, гречихи. Того
же зерна Россия может получать по
300 миллионов тонн. А мы остановились на 100-120 всего-то. Есть другие
высокобелковые культурные растения. Например, амарант. По своему
биохимическому составу он идентичен… молоку. Годится на корм всем
видам животных. Но понастроили
свиноводческих комплексов, а сеять
амарант никто не собирается. В таких условиях сбалансировать корм по
протеину очень сложно.
Как вариант могу рекомендовать
добавлять просо в комбикорм. Это
очень важный ингредиент, реально позитивно влияющий на выходе на качественные характеристики мяса, так
нужного всем нам для жизни. Пока же
мы должны констатировать печальный факт, что на рынке до 50 процентов мяса такими характеристиками не
обладают. Со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями
для здоровья, в целом – качества жизни населения.
Подведем итог сказанному специалистом хозяйства: политика улучшения качества производимой продукции, проводимая с самого начала
руководством ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс», способствует тому,
чтобы на нашем с вами столе была
здоровая и полноценная пища, богатая всем, что нужно, и прежде всего,
белком. И за это надо сказать ему отдельное спасибо.
На улучшение качества производимой продукции влияют целые группы факторов, считает Иван Иванович.
Человеческий – прежде всего, уверен
он. В хозяйстве крестьянин должен
работать не только хорошо и много,
но и обдуманно. Именно так трудятся Валентин Корсаков, главный инженер Андрей Мокин, механизаторы
Андрей Мещеряков, Виктор Ефанов,
Роман Попов и другие. Среди технологических факторов, влияющих
на качество продукции, и культивируемых в хозяйстве, стоит отметить
в первую очередь те, какие работают
на сохранение и даже повышение плодородия полей. Поэтому здесь применяются энерго- и влагосберегающие
технологии, приобретается современная энергонасыщенная техника, по-

зволяющая совмещать несколько операций за один проход во время сева,
не допускать как перезревания зерна
за счет оперативной уборки, так и его
травмирования в процессе молотьбы
благодаря качественной настройке
механизмов.
Что еще важного можно отметить
здесь? Удобрения вносятся только по
результатам биохимического анализа
почв, проводимых в хозяйстве регулярно. Практикуются, как правило,
листовые подкормки. Благодаря им
обеспечивается более эффективное
питание растений и, свою очередь –
практически не накапливаются нитраты и нитриты.
Активно, как уже говорилось
выше, используются биологические
методы сохранения естественного
плодородия земли, обеспечения высокой урожайности культур, качества
получаемого продовольствия, на чем
автор останавливаться уже не будет,
потому что об этом сказано ранее и
подробным образом.

Мещеряков Андрей,
тракторист
Прощаясь с руководителем сельхозпредприятия ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс», наш корреспондент
еще раз произнес про себя фразу, повторенную Иваном Ивановичем Воронковым в ходе нашей беседы несколько раз: «Объемы производимой
продукции увеличиваются, качество
ее улучшается». И подумал тогда, что
если бы к тому же стремились в своей
работе все наши отечественные сельхозпроизводители, то вопрос импортозамещения западного продовольствия не стоял бы вообще, потому что
был бы в стране решен быстро и на
100 процентов.
| Юрий Петров
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Дела и заботы знатного
фермера из Губарей
Там, где катит свои быстрые воды Хопер-батюшка, испокон века стоит село Губари. Украшает его величественными
сводами, изящным куполом старинная церковь. Нередкий
гость в здешнем светлом храме – руководитель крестьянского хозяйства Сергей Васильевич Полянский. Как примерный прихожанин, он оказывает церкви, приходу посильную помощь.

Сергей Полянский,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Так, недавно алтарь застеклили, на
выделенные фермером средства одну
раму уже поставили, ко Дню села он
обещает выделить деньги еще на две.
Несмотря на то, что местная средняя школа сполна финансируется из
муниципального бюджета, денег на
целый ряд статей расходов не хватает.
Директор обращается за помощью к
фермеру. Сергей Васильевич никогда
не отказывает. Как, впрочем, и клубу.
На днях на его спонсорские средства
были пошиты костюмы для самодеятельных артистов.
Приезжие постоянно удивляются
чистоте и уюту на сельских улицах:
– Молодцы жители, следят за порядком!
Жители, конечно, молодцы, они
поддерживают порядок, как могут.
Но большую часть забот по вывозке
мусора берет на себя Сергей Васильевич. В складчину с коллегами по
аграрному цеху он же недавно про30

финансировал устройство крепкой
и красивой ограды вокруг сельского
погоста.
Дел в селе для активной и дееспособной общественности всегда много.
Фермер Полянский старается во всех
них принимать непосредственное
участие и оказывать реальную помощь.
За такую заботу губаревцы искренне благодарны своему знатному
земляку. Они его уважают и доверяют
ему самое ценное, чем располагают –
свои земельные наделы. Благодаря
ним общая площадь обрабатываемой
фермером Полянским пашни увеличилась, и составляет на сегодняшний
день более 2300 гектаров.
У края плантации подсолнечника
неторопливо и обстоятельно говорим
о делах крестьянского хозяйства под
руководством Сергея Васильевича.
Под теплым сентябрьским ветром
слегка покачиваются, будто тяжелогруженые баржи на речной воде,
крупные, как на подбор, корзинки
солнечной культуры.
– Не прогадал я с подсолнухом, –
довольно улыбнулся фермер. – Цена
на него подскочила до 24 тысяч рублей. А на пшеницу – в два-три раза
ниже. Хотя поначалу и не планировал
столько сеять-то... Да засуха осенняя
прошлого года «подсобила»: озимь
не взошла, либо погибла, так и не
раскустившись, пришлось поневоле
пересевать разными культурами аж
630 гектаров. В том числе, и подсолнечником.
А вообще-то, горько признает мой
собеседник, погода в последнее время
не балует крестьянина. Снова и в этом
сентябре дождей нет, озимая пшеница опять под угрозой гибели. От капризов природы, конечно, никто не
застрахован. Но не хочется все-таки,
чтобы труд, вложенный в землю, ока-
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зывался то и дело бесполезным. Это
не считая расходов на семена, удобрения, горючее, плюс амортизация
техники и так далее.
В последнее время руководителю
фермерского хозяйства приходится обращаться к калькулятору чаще,
чем раньше. Да и понятно – одних
платежей по кредитам в год выходит
до 10 миллионов. Но и без заемных
средств в банках никак крестьянину
нельзя. Благодаря своевременно взятому кредиту удалось купить трактор
«Джон Дир» за 9 миллионов рублей.
А нынче он стоит уже 20. «По такой
цене не купил бы его», – откровенно
признается рачительный фермер.
Среди крупных покупок этого
года – и глубокорыхлитель «Донди». Итальянский агрегат способен
обработать чернозем на глубину до
50 сантиметров. Фермер отвел под
эксперимент 20 гектаров земли. Уверен, что увенчается тот успехом, ведь
даже теоретически понятно, что благодаря мощному рыхлению можно

Сергей Полянский с супругой
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Сергей Полянский с сыном
увеличить почвенный запас влаги.
А это для зоны рискованного земледелия – большое и перспективное
подспорье. На него и уповает Сергей
Васильевич.
Раз в пять лет в хозяйство Сергея
Васильевича приезжают специалисты из ФГБУ «Государственная агрохимическая служба «Воронежская»,
чтобы определить содержание органического вещества в почвах. Работа
не для галочки. В зависимости от результатов исследований фермер оперативно вносит коррективы по видам
и дозам используемых минеральных
удобрений. Так было и в этом году.
…Уже покидая шикарную плантацию подсолнечника, фермер Полянский поведал корреспонденту:
– Как только кредиты закончатся,
куплю себе классную технику, чтоб за
семерых справлялась.
– А зачем за семерых-то? – интересуюсь осторожно.
– Нужда заставляет, – вздохнул
фермер.
Как оказалось, нужду зовут кадровым голодом. Довольно крупный по
воронежским меркам, 80-тысячный
Борисоглебск как пылесосом собирает всех молодых и перспективных,
оставляя в отдаленном селе лишь
людские единицы, способные прийти
на смену стареющим кадрам механизаторов, водителей.
У фермера Полянского каждый работник наперечет. И каждый работает
за двоих-троих. В их числе Василий
Михайлович Сидоров, Алексей Иванович Блинов, Юрий Анатольевич
Потапов. Особая и ударная сила – это
сыновья Игорь и Андрей. Старший
номинально в крестьянском хозяйстве

отца на должности главного инженера, младший – агронома. Но обоим
приходится заниматься не только менеджментом, но и рядовой крестьянской работой. В страдную пору (то
есть, почти всегда, кроме зимы) один
по совместительству работает трактористом на «Джоне Дире», другой
косит и молотит культуры комбайном
«Акрос». В две смены пашут. Сергею
Васильевичу приходится их забирать
с полей уже ночью.
Говоря о проблеме кадров, Сергей
Васильевич сообщает, что он лично
сделал для того, чтобы ее не было.
Это и домик под гостиницу отделал,
телевизор даже поставил для работников, которых так и нет. Сын Андрей
предлагал однокурсникам поехать
в хозяйство подзаработать, опыта
набраться. Желающих не нашлось.
Даже производственную практику
некоторые студенты учебных заведений сельскохозяйственного профиля
не хотят проходить, предпочитают
сидеть дома на диване.
Разумеется, дела в полях у Полянского идут своим чередом, урожай не
пропадает, вовремя его убирают, стараются с выгодой продать и страну
накормить полезным и экологически
чистым продуктом. Только приходится упираться сильней и сильней, в
поте лица работать каждый день.
Автор уже говорил, что в хозяйстве Сергея Васильевича каждый человек наперечет. Поэтому для работы
в КХ сагитированы практически все
родственники. Так, супруга Светлана
Васильевна помимо того, что ведет
всю бухгалтерию, еще и занимается
закупкой продуктов в столовую. Никто не освобождал ее от домашних
забот о муже и трех сыновьях (младший – еще школьник), от ухода за
живностью (куры, поросята и прочее). И только удивляешься, как она
все успевает сделать!
Привлечена для работы в КХ также Кристина – жена Андрея. Она закончила статтехникум, учится в институте на бухгалтера-экономиста,
исполняет обязанности в хозяйстве
весовщика. Вторая сноха Сергея Васильевича в декретном отпуске. Но
по выходе из него, уверен фермер,
найдется и для нее посильная работа.
Сам глава крестьянского хозяйства не только руководит своим большим и хлопотным производством под
открытым небом, каждый сезон рискуя урожаем и вложенными в дело
миллионами. Но и не отлынивает от
черновой работы, стараясь сделать
в день по максимуму дел, помятуя
о том, что не только весенний, но и

осенний день год кормит.
Благодаря большой трудоотдаче
работников, знаниям и инициативе
сыновей (у них – высшее сельскохозяйственное образование) в крестьянском хозяйстве применяются
самые разнообразные технологии обработки земли и выращивания сельхозкультур, сформирована высокая
культура земледелия, где и севооборот соблюдается неукоснительно, и
удобрения вносятся вовремя, и средства защиты растений используются
точечно, и огрехи в полях – большое
исключение, а никак – не правило.
Титанические усилия по выращиванию урожая на полях, как автор уже
говорил, наталкиваются на погодные
катаклизмы, преследующие губаревского фермера второй год подряд. Но
несмотря на них, например, в 2015
году с каждого гектара собрано того
же подсолнечника по 18 центнеров.
Хороший сбор по итогам сезона обещают и кукурузные плантации.

Сергей Полянский с механизатором
хозяйства
За время существования крестьянского хозяйства в селе Губари
Борисоглебскорго городского округа
Сергей Васильевич создал и обустроил за околицей приличную производственную базу, на которой есть все,
что нужно для устойчивого и успешного функционирования КХ. Конечно, есть планы дальнейшего развития
фермерского хозяйства. И по мере
укрепления экономики КХ они обязательно будут реализовываться. По
крайней мере, автор в этом совершенно уверен.
| Юрий Ермаков
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ГК «АГРО
«АГРОЭКО»:
ЭКО»:
будем работать вместе, и все у нас получится!
От имени руководства, большого и дружного коллектива ГК «АГРОЭКО» от всего сердца поздравляю
всех воронежских тружеников агропромышленного комплекса с нашим профессиональным праздником!
Желаю вам успешной реализации намеченных планов по развитию АПК нашей любимой области, крепкого
здоровья, благополучия, удачи, оптимизма, мира, спокойствия и уверенности в том, что все у нас с вами
получится обязательно!
Пусть 2016 год станет самым результативным в экономике и социальной сфере наших сел! А для этого
призываю поработать еще более интенсивно, еще более продуктивно, чтобы добиться выполнения сложных
производственных задач и поставленных целей.
С уважением,
Владимир
Владими
р Маслов,
Председатель совета директоров
директоров ГК «АГРОЭКО»

Наш успех – заслуга общая
Дорогие земляки!
Уважаемые труженики полей и ферм, специалисты сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы фермерских хозяйств нашей Воронежской области!
Коллектив ООО «ГлавМясПром» поздравляет с профессиональным праздником всех деловых партнеров,
с кем нас связывают вот уже долгие годы крепкие нити производственных отношений. А также тех, с кем
только начинают выстраиваться отношения, так как мы искренне надеемся, что они также будут крепкими и
долговременными.
Желаем всем – производственного роста, несмотря на кризисные явления, успешного участия в программе импортозамещения западного продовольствия на рынке РФ, больше активных продаж на рынке! В
личном плане каждому – крепкого здоровья, большого человеческого счастья, исполнения желаний, оптимистичного настроения! Пусть над вашей головой будет только мирное небо, а вера, надежда и любовь будут
сопровождать вас по жизни всегда!
Мы гордимся тем, что вносим свой посильный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. С праздником, коллеги!
С глубоким уважением,
коллектив ООО «ГлавМясПром» и магазинов «Мясное изобилие»
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Стратегия – импортозамещение
В канун профессионального праздника работников АПК
корреспондент «Агропромышленного вестника» встретился
с главой администрации Бутурлиновского муниципального
района Юрием Матузовым. В интервью глава района подвел
итоги уходящего сельскохозяйственного года и назвал лучшие предприятия района, чей опыт работы вызывает интерес
у специалистов всего региона.
– Юрий Иванович, как вы оцениваете результаты работы земеледельцев района?
– К 15 ноября завершены полевые
работы. Основной результат – это выполнение региональных показателей
эффективности развития Бутурлиновского муниципального района.
Индекс производства составил 104,6
процента. Произведено
130 тысяч
тонн зерна (урожайность – 28,8 центнера с гектара), 156 тысяч тонн сахарной свеклы (урожайность – 372
центнера с гектара), 46 тысяч тонн
подсолнечника (урожайность – 23,5
центнера с гектара).
Наш район сделал хороший задел
для получения запланированного урожая зерновых в 2016 году, разместив
на полях озимые на площади 25150
гектаров. Хорошо поработали и земледельцы, занятые в кормопроизводстве.
Ими выполнен план заготовки кормов
на период зимнего стойлового содержания скота на 123 процента.
– С какими результатами уходит в
зимовку животноводческая отрасль?
– Работа по развитию отрасли в
Бутурлиновском районе продолжатся.
Так же, как и в растениеводстве, в хозяйствах выполнены все доведенные
региональные показатели. За 10 месяцев валовой надой молока составил 12 тысяч тонн, получен в расчете
на фуражную корову 4271 килограмм
молока. Имеется твердая уверенность
в том, что по итогам года надой составит более 5000 килограммов.
Мяса в выращивании получено
1035 тонн, среднесуточный привес
составил 605 граммов.
– Какими показателями встречают
профессиональный праздник работники перерабатывающей отрасли?
– Промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного производства за 9 месяцев
на 2566,7 миллиона рублей, что на
9,6 процента больше, чем в прошлом
году. Увеличили объем отгруженной

продукции такие акционерные общества, как «Бутурлиновский ликероводочный завод», «Бутурлиновский
мелькомбинат», «Бутурлиновкахлеб»,
«Нижнекисляйская молочная компания».
– Какие сельхозпредлприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства стали победителями в экономическом соревновании по итогам работы в 2015 году?
– С удовольствием перечислю названия наших передовых коллективов
для читателей области, всего Центрального Черноземья. Победителями
в экономическом соревновании признаны следующие сельскохозяйственные предприятия – общества с ограниченной ответственностью «Ингук»,
«Нижнекисляйские
свеклосемена»,
«Бутурлиновский Агрокомплекс», открытое акционерное общество «Бутурлиновский ликероводочный завод».
Среди крестьянских (фермерских) хозяйств – КФХ, где главами являются
М.А. Бадиров, А.Н. Дудоладов.
– В какой степени помогают переживать кризисные явления в экономике предприятиям АПК меры государственной поддержки?
– Предприятия, входящие в агропромышленный комплекс, стараются
собственными силами преодолевать
известные экономические трудности.
Но меры государственной поддержки
для сельхозтоваропроизводителей являются необходимым подспорьем. За
три квартала года субсидий получено на сумму 62,7 миллиона рублей.
Кроме того, за счет выделяемых государством грантов КФХ увеличили
поголовье крупного рогатого скота в
1,7 раза.
– Какие инвестиционные проекты реализуются в районе в отраслях
АПК?
– На сегодняшний день аграрным
концерном «Детскосельский» реализован крупный инвестиционный проект по строительству животноводче-

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района.
ского комплекса на 1200 голов КРС
в ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс». Также на территории муниципального района ООО «АГРОЭРО»
ведет строительство свиноводческого
комплекса. Общий объем инвестиций
за два года составит около миллиарда рублей. Построена и введена в
эксплуатацию одна площадка, начато
строительство еще двух.
Отмечу, что в нашем районе сформирован благоприятный инвестиционный климат. Для дальнейшей
реализации проектов созданы и действуют инвестиционные площадки.
Реализация указанных и последующих инвестиционных проектов
в отраслях АПК позволит району
расшириться и закрепиться на рынке продовольствия, а в рамках программы импортозамещения нарастить
объемы
производства
продукции
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.
| Юрий Ермаков
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«Ингук»
Профессионал в сфере инкубации
В сезон много покупателей. Чтобы
им было удобнее, на станции ведется
запись, устанавливается очередность.
Иногда очередь растягивается на несколько недель. Но человек или организация, приехав за продукцией ООО
«Ингук» в обозначенный день, могут
быть уверены на все 100 процентов, что
тогда же в обязательном порядке ее
приобретут. Тут ценят время и нервы
многочисленных покупателей, которые, в свою очередь, ценят в работниках
станции обязательность, гарантированное качество продукции.
Самый главный специалист и руководитель на инкубаторной станции
в Бутурлиновке – Валентина Григорьевна Снопова. Она же – и здешний
старожил: пришла сюда в 1991 году.
Поначалу работала бухгалтером, затем – главным бухгалтером. А с 2008
года стала генеральным директором.
Почти четверть века, отданные ООО
«Ингук», сделали ее не только профессионалом в области инкубации и
выращивания молодняка птицы. Но и
патриотом своей организации.
Она с гордостью и теплотой говорит о людях, с которыми бок о бок проработала многие годы. Знает, кто на что
способен, как у них дела в семье, как решают свои проблемы. А они – у многих.
Особенно – финансовые. И нередко
именно директор приходит на выручку,
организовав беспроцентную ссуду, материальную помощь. Работники получают регулярно достойную оплату, могут рассчитывать на премии – по итогам
месяца или квартала. И, естественно,
отвечают на трогательную заботу о себе
добросовестной и безотказной работой.
Как мы уже упомянули, ООО «Ингук» – это племенной репродуктор по
разведению уток породы «башкирская
цветная». По инициативе директора в
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Инкубаторная станция ООО «Ингук» известна далеко за
пределами Бутурлиновского муниципального района. Она является племенным репродуктором по разведению уток породы
«башкирская цветная». И специализируется на реализации
племенных яиц, за которыми едут из инкубаторных станций
Воронежской, Белгородской, Липецкой, Волгоградской, Тамбовской областей. Также здесь предлагается населению молодняк птицы. Но и его берут «на ура» не только бутурлиновские
подворья, но и любители выращивать утят, цыплят из ближних
и дальних населенных пунктов нашей большой области.

Валентина Снопова,
генеральный директор
ООО «Ингук»
2009 году был построен птичник, что
позволило увеличить маточное поголовье уток на 4000 голов. Вся птица размещается на трех фермах. И на данный
момент маточное поголовье составляет
15,5 тысячи голов.
Увеличиваются производство и
реализация инкубационных яиц. Если
в 2014 году получено было племенной
продукции 1,170 миллиона штук, то в
2015-м – 1,21 миллиона. Как уже говорилось выше, на 2016 год составлен график по реализации утиных яиц.
В обществе с ограниченной ответственностью «Ингук» стараются технически и технологически переоснащать
свое хрупкое и ответственное производство, чтобы облегчить труд людей – с
одной стороны, а с другой – продолжать
наращивать объемы производства и
продаж, потому что спрос очень велик.
А его надо удовлетворять.
На сегодня работают две линии по
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приготовлению комбикорма и кормосмеси. Запланирована установка гранулятора, покупка которого уже произведена. Он также будет основой линии
по гранулированию кормов, которая позволит улучшить питательные свойства
гранул, обеспечить большую безопасность в процессе кормления птицы.
В позапрошлом году построили
склад для хранения зерна. Сделали санпропускник практически тогда же. И
только в прошлом году дошла очередь
наконец-то до офисного здания, кровля которого уже протекала по причине
полной непригодности. А проведя ремонт по необходимости, также сделали
бытовую комнату, гостевую для покупателей, которые приезжают за инкубационными яйцами из других областей. Все
внутренние работы в офисном здании
выполнены самими работниками инкубаторной станции.
Двери гендиректора что в сезон,
что в межсезонье открыты для посетителей до самого вечера. Идут не только покупатели уникальной для наших
мест продукции. Но и просители из
учреждений социальной сферы, которым живется не сладко на более чем
скромные бюджетные пироги. Поэтому
ООО старается помогать детским садам, школам, коллективам физкультуры, художественной самодеятельности,
ветеранским организациям и другим по
мере возможности. То есть, занимается
благотворительностью по зову сердца и
по доброте душевной.
Приятно сообщить, что по итогам
работы ООО «Ингук» было названо в
числе победителей в экономическом соревновании среди сельхозпредприятий
Бутурлиновского муниципального района за 2015 год, с чем его и поздравляем
от всей души!
| Юрий Петров
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Экономика и социальная
сфера – дело общее
Проанализировать итоги работы предприятий АПК Верхнемамонского муниципального района, назвать победителей в экономическом соревновании за 2015 год, рассказать об инвестиционной деятельности, направленной на дальнейшее развитие хозяйственного комплекса, редакция
«Агропромышленного вестника Черноземья» в канун праздника попросила главу администрации
Николая Быкова.

Николай Быков,
глава администрации
Верхнемамонского
муниципального района
– Николай Иванович, в районе
животноводство считается отраслью
приоритетной. Так ли это? Каковы результаты развития этой отрасли?
– Да, эта отрасль у нас считается приоритетной. А это значит, что
мы требуем, чтобы хозяйства района
применяли передовые технологии содержания и кормления животных.
Помещения были реконструированы
для беспривязного содержания скота,
сделаны кормовые столы и световые
коньки, повсеместно установлены молокопроводы и охладители молока.
Хозяйствами, фермерами полностью обновлен парк кормоуборочной
техники, везде работают кормосмесители, раздатчики кормов. Корма, используемые в рационах, производятся
самими хозяйствами.
В районе все сельскохозяйственные предприятия (кроме рыбколхоза)
и пять крестьянских (фермерских)
хозяйств занимаются молочным и мясным животноводством. Могу конста-

тировать положительную тенденцию,
заключающуюся в том, что ежегодно
увеличивается валовое производство
молока, растет продуктивность дойного стада. Три квартала текущего года не
стали исключением. Так, наши верхнемамонские сельхозпредприятия надоили 9238 тонн молока, а средний надой
на фуражную корову по сравнению с
прошлым годом увеличился на 411 килограммов.
Численность поголовья КРС на
предприятиях района также стабильно повышается. На сегодняшний день
поголовье КРС в крупных хозяйствах
и в КФХ увеличилось по сравнению с
прошлым годом на пять процентов и
составляет 9823 головы, в том числе
2353 – коров. Развивается в районе и
мясное скотоводство.
– Как известно, основную прибыль
дает отрасль растениеводства. Вы удовлетворены урожайностью культур в
этом году? За счет чего она получена?
– В результате проведенной работы хозяйства района получили урожай
зерновых 90 тысяч тонн; маслосемян
подсолнечника и льна – более 22 тысяч тонн. Достаточно высокий для
нашей южной зоны урожай основных
культур достигнут за счет передовых
агротехнологий, постоянного обновления парка тракторов и сельхозмашин,
применения достаточного количества
минеральных и органических удобрений. Все это, а также взятое в последние годы направление на применение
высокопродуктивных сортов и гибридов культур, позволяет добиваться
стабильных результатов в отрасли растениеводства.
– Какой вклад в экономику района
вносят личные подсобные хозяйства?
– ЛПХ вносят значительный вклад
в дело обеспечения населения района и
области продуктами питания. Основная
продукция, производимая в них, – это
мясо, молоко, картофель, овощи и фрукты. В текущем году ими собрано свыше
32 тысяч тонн картофеля, 7 тысяч тонн
овощей, свыше 300 тонн фруктов. Производство молока к концу года превысит 9 тысяч тонн, мяса – 3 тысячи тонн.

Наши подворья активно участвуют
в разведении КРС, овец и коз, птицы.
ЛПХ района имеют в наличии более
4500 голов КРС, 3300 голов овец и
коз, почти 90 тысяч голов птицы. При
поддержке федеральных властей и
правительства области на базе ЛПХ
создаются новые КФХ, семейные фермы. Только в этом году в нашем районе
было образовано пять таких структурных подразделений.
– Стали известны победители в
экономическом соревновании за 2015
год. Какие предприятия названы лидерами?
– Среди сельскохозяйственных
предприятий – это колхоз «Луч», рыбколхоз «Новый путь», ООО «Рассвет»,
занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е
места; среди КФХ – Куркин Владимир Николаевич, Махмудов Сулейман
Исмаилович, Багринцев Сергей Александрович. В списке лучших молочнотоварных ферм – МТФ № 2 и № 1 колхоза «Луч», МТФ № 1 ООО «Рассвет»
и МТФ № 2 ООО «Журавушка».
– Какие инвестиционные проекты
реализуются и планируются к реализации в районе?
– В районе ведется активная инвестиционная деятельность. В инвестпортфеле проекты: развития мясного животноводства в ИП глав КФХ
С.И.Кортунов и В.П.Путенко, ИП
глава КФХ П.А. Булычев, ООО «Журавушка», ООО «Победа»; а также модернизации и дальнейшего развитии
инфраструктуры молочного животноводства в ООО «Лозовое».
В ближайших планах – создание
рыбоводческого хозяйства на землях
Верхнемамонского сельского поселения. Ведутся переговоры об образовании виноградарского хозяйства и
строительстве современного свинокомплекса на территории района.
Реализация этих проектов будет
способствовать дальнейшему развитию
экономики, а значит, и укреплению социальной сферы района.
| Юрий Ермаков
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Высокая планка достижений
ООО «Рассвет» относится к числу тех хозяйств, руководство которых постоянно поднимает планку своих достижений. К этому выводу приходишь, анализируя годовые экономические показатели. Они впечатляюще идут по нарастающей. Очевидно, поэтому при подведении итогов экономического соревнования среди сельхозпредприятий Верхнемамонского
района, ООО «Рассвет» ежегодно входит в тройку лучших.

Сергей Агибалов, директор ООО «Рассвет» со
школьниками у памятника «За доблестный труд
работникам тыла в годы ВОВ»

Расцвет «Рассвета»
ООО «Рассвет» – многоотраслевое хозяйство. В цехе растениеводства из года в год отмечается стабильный рост урожайности. Это результат высокой культуры земледелия, применения современных технологий обработки почвы, посева и
уборки урожая. На машинном дворе радует глаз новая высокопроизводительная техника, которая в последние годы была
существенно обновлена: было приобретено четыре зерноуборочных комбайна марки «Аcros», трактор «Versatile», трактор
«Беларус-1221.2», два трактора «Беларус-82.1», грузовой автомобиль «КамАЗ», автомобиль УАЗ, регулярно обновляется
парк сельхозтехники: сеялки, плуги, бороны и др. В текущем

Сергей Рязанцев и Руслан
Турсунов, механизаторы
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Алексей Харичков,
механизатор
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году собственными силами была проведена реконструкция
зерноочистительного агрегата ЗАВ-40, что привело к значительному улучшению качества продукции.
Все трактора, зерноуборочные комбайны и грузовые автомобили в хозяйстве оборудованы системами спутникового
слежения, контроля и навигации. Благодаря этому в режиме
онлайн ведется мониторинг работы техники. Специалисты
имеют возможность проконтролировать местонахождение,
маршрут и скорость движения, пробег, расход топлива.
В 2015 году собран хороший урожай высокоэффективных сельхозкультур: подсолнечника – 3866 т, кукурузы –
3769 т, льна – 516 т, зерновых – 1373 т.
На фермах ООО «Рассвет» содержится более тысячи
голов крупного рогатого скота, из которых основное стадо
коров молочного направления – 200 голов, мясного направления 100 голов.
Для улучшения качества животноводческой продукции,
повышения производительности и улучшения условий труда животноводов на фермах установлены молокопроводы,
танки-охладители молока, автопривязи. На пастбищах оборудованы электропастухи, что позволяет оптимизировать
численность работников цеха животноводства и значительно удешевляет стоимость произведенной продукции.
Кормление скота в хозяйстве сбалансированное, для
чего используется измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12.
В 2015 году для заготовки кормов приобрели прессподборщик и кормораздатчик.
В результате, по итогам 9 месяцев достигнуты неплохие
производственные показатели – надоено 874 т молока, произведено 60 т мяса.
С момента образования ООО «Рассвет» и по настоящее
время в хозяйстве трудятся и достигают высоких результатов опытные механизаторы Белоусов Николай Алексеевич,

Рафаил Турсунов,
механизатор

Евгений Горяйнов,
механизатор
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Горяинов Евгений Викторович, Рязанцев Владимир
Иванович, Анненков Сергей Петрович, Харичков
Иван Васильевич, Пономарев Игорь Юрьевич; водители Лыков Иван Владимирович, Лыков Николай
Андреевич, Чавычалов Михаил Викторович, Еськов
Вячеслав Николаевич; доярки Векина Наталья Васильевна, Савенкова Ирина
Александровна, Горяинова
Елена Ивановна, Кирьянова Нина Григорьевна, КасаИлья Меснянкин,
кова Татьяна Владимировагроном
на; телятницы Горяинова
Надежда Михайловна, Букреева Валентина Александровна.
Их работой руководят грамотные специалисты: главный агроном Алексей Петрович Шарко, главный инженер
Сергей Викторович Писарев, главный зоотехник Татьяна
Васильевна Украинская, заведующая МТФ Любовь Дмитриевна Харичкова.
Любовь к земле и к своей малой родине, умение и
стремление хорошо трудиться, слаженная работа коллектива под грамотным и дальновидным руководством директора Сергея Викторовича Агибалова и учредителя – генерального директора АО «Верхнемамонское ХПП» Юрия
Сергеевича Волобуева позволяют ООО «Рассвет» достигать хороших финансовых результатов. Так, за 2014 год
выручка от реализации продукции составила 115 млн руб.,
рентабельность – 28%, за 9 месяцев 2015 года выручка 103
млн руб. при рентабельности 45%.

Ставка на молодежь
Первое, на что обращаешь внимание по приезду в хозяйство – это молодые лица. Их много, что сегодня является
большой редкостью. Молодежь трудится во всех отраслях
хозяйственной деятельности ООО «Рассвет».
После окончания вузов в хозяйство вернулись молодые
специалисты Дмитрий Булахтин – главный ветврач, Сергей
Лыков – главный энергетик, Алексей Лыков – инженерпрограммист, Дмитрий Алпеев – инженер-механик, Екатерина Ярцева – начальник аналитического отдела, Юлия
Иньшакова – бухгалтер, Ольга Данилова – заместитель директора по животноводству. После окончания техникума –
агроном Илья Меснянкин,
весовщик Маргарита Горяинова.
В хозяйстве также работают молодые механизаторы: Рафаил Турсунов,
Дмитрий Агибалов, Роман
Белоусов, Евгений Горяинов, Алексей Харичков;
слесарь тракторной бригады Александр Тихомиров;
работники животноводства
Александр Исаев, Александр Жигульских, Дмитрий Борзенков, Оксана
Чернышова, Наталья Ярцева, Владимир Пахомов.
Маргарита Горяинова,
Что же привлекает
весовщица

молодых работников в этом хозяйстве? Стабильная
аб ьная
а заразара
ботная плата, возможность служебного роста, реальная помощь хозяйства в приобретении жилья.
Руководство ООО «Рассвет» приветствует стремление
молодых работников к повышению образования и квалификации.

Деятельная социальная политика
В ООО «Рассвет» большое внимание уделяется повышению социального и культурного уровня жизни своих
работников и пенсионеров. В хозяйстве предусмотрен и
внедряется в жизнь ряд социальных программ – это приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, льготные обеды для работников. Руководители ООО
«Рассвет» не забывают и о подрастающем поколении – организуется и финансируется культурно-развлекательный
досуг детей, поездки на экскурсии, участие в спортивных
соревнованиях, оздоровление в детских лагерях и оздоровительных центрах, оказывается спонсорская помощь школе и детскому саду в приобретении спортивного инвентаря,
в ремонте помещений и другом.
Работники хозяйства могут рассчитывать на помощь в
приобретении жилья.
В 2015 году была оказана финансовая помощь для ремонта сельского Дома культуры и строительства православного храма.
К 70-летию Великой Победы установлен памятник
«За доблестный труд работникам тыла в годы ВОВ» и выпущена книга, посвященная этой знаменательной дате и
ставшая настольным изданием для краеведов, школьников,
интересующихся историей родного края.
Не обойдены вниманием и заботой пенсионеры, бывшие труженики колхоза: остронуждающимся оказывается
материальная помощь, по льготным ценам продается молоко, произведенное в хозяйстве, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.
Поддерживаются деловые отношения с пайщиками. На
свои паи они получают растительное масло, крупы, зерно.
Хозяйство является крупным и добросовестным налогоплательщиком в районе.
Проявление высокой степени социальной ответственности руководителями хозяйства позволяет обеспечить
землякам более высокие стандарты качества жизни.
| Юрий Петров

Роман Белоусов,
механизатор

Дмитрий Алпеев,
инженер-механик
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От малых побед –
к большим планам

Александр Семенов,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства

Начинал Александр Сергеевич в
2002 году с предложения оказания
услуг на уборочной страде своим
комбайном. Потом увеличил парк до
четырех агрегатов. Помимо исполнения функций МТС настойчиво развивал собственное дело, тем более, что
появилась земля в 2007 году. Сегодня
ее чуть меньше 500 гектаров. Пока
только 85 находится в собственности,
остальная – это земельные паи жителей, доверивших их для обработки и
выращивания урожая молодому, но
уже уважаемому фермеру из соседнего поселения.
Работников наемных нет. Только
нанимаются сезонные на период сева
и засыпки в склады удобрений. В хозяйстве практикуется семейный подряд, на котором совместно трудятся
сам глава КФХ, его брат и племянник.
Два собственных сына ходят в детсад
и в школу, так что еще малы, чтобы на
земле работать. А жена трудится воспитателем в детском саду – сфере так
же далекой от земледелия.
Александр Сергеевич – приверженец отечественной традиционной
38

системы земледелия, какой учили его
профессора во ВГАУ, которую всегда
исповедовали на практике его дед и
отец – тоже агрономы по образованию. Специальность ученого агронома имеет и брат. Так что Александр
Сергеевич Семенов – потомственный
агроном, дипломированный земледелец в третьем поколении. Кроме этой,
семейной профессии, имеет и специальность экономиста, специалиста в
области бухучета, так как получил и
второе высшее образование в том же
вузе.
Конечно, с такими знаниями
легче и быстрее завести настоящий
порядок на земле в виде высокой
культуры земледелия. Он и заведен
в крестьянском (фермерском) хозяйстве Александра Семенова. Внедрен
и используется севооборот, его строгое соблюдение даже не обсуждается,
потому что это – святое дело. Поля
вовремя и качественно пашутся, хорошо заправляются удобрениями, используется, конечно же, и химикаты,
потому что без борьбы с сорняками,
болезнями растений вырастить высокий урожай, убрать его практически
нереально.
Семена высеваются только высших репродукций. На 90 процентов
они – отечественные. Импортные –
разве что гибриды подсолнечника и
кукурузы. Но в условиях импортозамещения их доля естественным образом сокращается. А доля отечественных, понятно, растет. И, надо сказать,
без ущерба для производства.
Для выполнения технологических
операций в поле на высоком агротехническом уровне хозяйство фермера
имеет первоклассный комбайн «Вектор», два энергонасыщенных трактора
Т-150, надежную грузовую технику,
весь необходимый почвообрабатывающий и навесной инвентарь. Хотя
его обновление уже поставлено на
повестку дня. Вместе с ним в планах
также построить крытый ток, чтобы
можно было эффективнее организовать подработку, хранение продукции, выращенной в фермерском
хозяйстве, заняться в перспективе
семеноводством.
Растениеводство – главная, но не
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Глава фермерского хозяйства Александр Сергеевич Семенов может смело занести
нынешний полевой сезон себе
в актив. Он, уроженец и житель
Нижнего Мамона, имеющий
земли в селе Гороховка, вырастил и собрал отличный урожай
сельхозкультур на своих полях.
Озимая пшеница уродила по 47
центнеров с гектара, кукуруза
дала по 34 центнера на круг, а
подсолнечник преодолел даже
20-центнерную отметку, и в целом на круг его собрано по 21
центнеру.

единственная отрасль в КФХ Александра Сергеевича Семенова. По призыву губернатора развивает и мясное
направление животноводства. Под
этот проект приобретены первые 25
бычков симментальской породы. Будет увеличивать поголовье до 100. И
это планируется сделать достаточно
оперативно.
Помещения под бычков готовятся.
Вносятся необходимые коррективы в
агрономические планы с целью решения проблемы обеспечения будущего
поголовья кормами в необходимом
количестве и высокого качества. Так,
принято решение о введении в севооборот люцерны, эспарцета. Больше
запланировано уже в 2016 году вырастить и фуражного зерна. Принимаются упреждающе и другие меры
организационного и технологического плана.
Словом, основательно подводится база под дальнейшее развитие в
хозяйстве мясного животноводства.
Надеюсь, Александр Сергеевич и в
нем добьется таких же успехов, какие, несомненно, имеет на сегодняшний день в растениеводстве.
|Юрий Петров
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Где родился, там и пригодился
Мудра русская народная пословица, которая утверждает:
где человек родился, там и пригодился. Это целиком и полностью относится к главе фермерского хозяйства Юрию Николаевичу Малахову.
Юрий Малахов родился, вырос,
окончил среднюю школу в селе Гороховка Верхнемамонского района. И
когда учился в лесотехнической академии в Воронеже, и особенно – когда
служил в армии, скучал по Дону, по
большим и малым озерам в дивных
красотою окрестностях, по родному
селу, протянувшемуся вдоль великой
русской реки не на один километр.
Говоря коротко, Юрий Николаевич был обречен вернуться на малую
родину и после учебы в вузе, и после
службы в армии – для того, чтобы
остаться в Гороховке навсегда.
Со здешними местами связана и его
служебная карьера. В колхозе «Авангард» двенадцать лет отработал главным инженером, потом здесь же трудился исполнительным директором.
После ликвидации этого хозяйства,
чтобы не оказаться в безработных, вынужден был заняться фермерством.
О своем выборе нисколько не жалеет. За двенадцать лет с 70 гектаров довел площадь арендуемой у владельцев
земельных паев пашни до 500. Каждое
поле знает, как свои пять пальцев, в
каждый клочок земли вложил не только материальные ресурсы для улучшения плодородия, но и свою душу.
Создал с нуля производственную
базу, на которой расположен машинный двор. Здесь на линейке готовности
стоят комбайны «Дон-1500» и «Нива»,
грузовики, два трактора марки «Беларус», один – Т-150, в наборе – весь
сельскохозяйственный
инвентарь.
Кроме машинного двора, располагает
ангаром для хранения зерна, семечек,
семян. Планирует и второй запустить
в строй после реконструкции имеющегося помещения.
Занимается также реконструкцией

и помещения под откормочник КРС.
Да-да, помимо растениеводства занимается фермер и животноводством.
Вернее, начал заниматься. Пока на
подворье первые 16 телят, предназначенных для интенсивного откорма. Со
временем, в планах увеличение поголовья в пять раз – до 80 голов, как
минимум. Как раз именно в реконструированном помещении оно и будет размещаться.
Но вернемся к основной отрасли
крестьянского хозяйства, которая и
кормит фермера Юрия Малахова, –
растениеводству. О ней Юрий Николаевич рассказывает с охотой и со
знанием дела. Из рассказа следует,
что практикует он традиционную систему земледелия. К американским и
европейским технологиям относится
с опаской, считая, и не без резона, что
наши земли больше приспособлены
под классическое земледелие. Обязательны пары. Конечно, на небольшой
площади, какая есть в распоряжении
фермера, их не может быть много по
определению. И порой велико искушение всю небольшую площадь в
500 гектаров засеять. Но понимает,
что нельзя. Ведь пары – это гарантированная прибавка к урожаю. Это
хозяйская забота земледельца о сохранении естественного плодородия
черноземов, да и других видов почв.
Большое значение Юрий Николаевич придает семенам. Именно поэтому приобретает их в ООО «Нива»,
где они гарантированно высокого качества. Предпочтение отдает элите.
Тем более что покупка семян именно
с такими качественными характеристиками поощряется государством,
и оно субсидирует каждое такое приобретение крестьянско-фермерским

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сельхозпроизводителей с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю счастья, здоровья, семейного
благополучия и успехов в работе на благо Воронежской области!
Юрий Малахов

Юрий Малахов,
глава крестьянскофермерского хозяйства
Верхнемамонского района

хозяйством. У Юрия Николаевича
внедряются элементы семеноводства.
В качестве эксперимента высеваются
3-4 сорта каждый год, чтобы знать наверняка, какой именно «выстрелил», и
его взять на заметку.
В этом году получен неплохой урожай культур, несмотря на сложные погодные условия. Так, пшеница дала на
круг по 42 центнера, рожь и ячмень –
по 20 и 18 центнеров соответственно,
подсолнечника собрано по 15 центнеров с одного гектара.
Фермер Юрий Николаевич Малахов по-прежнему любит свое село.
Здесь же живут дочь, первый внук. И
хотя сын учится в техническом университете в Воронеже, отец уверен, что
он также вернется на малую родину.
Юрий Николаевич старается помочь всем, чем может, чтобы село стало красивее, богаче и уютнее. Поэтому
участвует во всех проектах его благоустройства, выделяет средства школе,
ДК, церкви, спонсирует соревнования,
культурные мероприятия. Селу повезло, что у него есть такой житель, как
Юрий Малахов. А сам Юрий Николаевич на законных основаниях гордится тем, что родился и вырос, живет
и плодотворно работает в одном из
самых красивых донских сел – Гороховке!
|Юрий Петров
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Не жалеет, что стал фермером
Мы бы погрешили против истины, если бы сказали, что Валентин Чулков с детства мечтал
стать фермером и связать всю свою жизнь с сельским хозяйством. Жизненные планы в юности
простирались совершенно в другой сфере, однако судьба привела его на студенческую скамью
агрохимфака ВГАУ, университета, который по праву принято называть кузницей кадров воронежских аграриев. В итоге уже на 4-м курсе, без пяти минут специалист, имея в распоряжении
40 гектаров земли, Валентин Чулков приступил к применению своих теоретических знаний на
практике сельскохозяйственного производства. И эту работу ведет по сей день.
Что уж скрывать – тяжело было понаИмея за плечами высшее агрономичечалу начинающему фермеру. «Если бы не
ское образование, Валентин Анатольевич
помощь тестя, отца, долго бы выбирался
агротехнике в своем крестьянском хозяйиз болота так называемых трудностей ростве уделяет особое внимание. И в этом
ста», – признается Валентин Анатольевич.
преуспел, чего, впрочем, и следовало ожиНо удалось пройти период становления с
дать. Здесь заведен пятипольный севообонаименьшими потерями, сформировать
рот, в котором обязательны бобовые кульработоспособный коллектив, в котором
туры. Среди новинок – соя, ее урожайность
первую скрипку играют братья Иван Нив 2015 году составила 18 центнеров.
колаевич и Игорь Николаевич ПономаКак и положено, до 50 процентов плоревы, Алексей Александрович и Роман
щадей отведено под зерновые. Их средняя
Александрович Колкуновы, Василий Ваурожайность составила 32 центнера на
сильевич Пономарев, Иван Иванович Игкруг, больше дала пшеница, несмотря на
натов, Сергей Александрович Федоров.
экстремальные условия вегетации, – 45
Не в стороне от сельского хозяйства
центнеров с гектара. Кстати сказать, такие
и самые близкие родственники. Вся бухгроссмейстерские результаты по пшенице
галтерия, отчетность – на плечах супруги
уже три года подряд, так что ни о какой
Людмилы Владимировны. Даже младслучайности речи быть не может.
ший из двух сыновей – Егор, несмотря
Под урожай фермер всегда подводит
на свои 12 лет, помогает отцу как заправпрочную
базу. Если начать с семян, то матеВалентин Чулков,
ский фермер.
риала массовых репродукций на складе он
руководитель крестьянско– С тех пор, как волею судьбы занялся
не держит, работает с элитными, в крайнем
фермерского хозяйства
сельским хозяйством, стал главою своего
случае, две-три репродукции. Тщательно
КФХ, ни разу об этом не пожалел и понял
занимается сортообновлением. Среди обяокончательно, что это и есть мое призвание! – делится мыслязательных агротехнических мероприятий – внесение туков. В
ми глава хозяйства.
ходу и биологические удобрения. Думает применить дефекат,
вносить на поля высокого агрофона органику в достаточном коНа сегодня КФХ Валентина Анатольевича Чулкова расличестве, чтобы восполнить естественное плодородие земель.
полагает в Верхнехавском районе площадью в 1300 гектаров
В планах также приобрести больше земли, чтобы построземли: большая часть принадлежит райфонду перераспредеить складские помещения, установить ЗАВы, сушилку. Ведь
ления, меньшая – это земельные паи граждан, десятая часть
урожая получает все больше, а базы хранения недостаточнаходится в частной собственности фермера. Благо, для ее обно, чтобы попридержать зерно и маслосемена и предложить
работки и получения высоких урожаев техники достаточно.
рынку тогда, когда на них наивысший спрос. Так поступают
И она – новая. В прошлом году благодаря лизинговым промногие опытные фермеры. По той же дороге развития идет и
граммам, субсидиям здорово обновил машинно-тракторный
Валентин Анатольевич.
парк. В числе главных приобретений того времени – комбайн
«Акрос», тракторы «Беларус».
Корреспондент «Агропромышленного вестника» спросил
на прощание у главы крестьянского хозяйства – что бы он
пожелал своим коллегам по району и области в канун профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности? Валентин
Анатольевич сказал после небольшого раздумья:
– Пожелал бы заботливого, чуткого отношения к людям,
которые в тяжелейших условиях, под открытым небом круглый год занимаются выращиванием самого нужного и самого ценного в стране товара – продовольствия! Пожелал
бы также в первую очередь – здоровья и хорошей погоды, а
остального они привыкли добиваться сами! Ну и, конечно же,
большей экономической стабильности в стране!
Столь же теплые слова поздравления с праздником редакция нашего издания адресует и самому успешному фермеру
Верхнехавского района – Валентину Анатольевичу Чулкову.
Здоровья и высоких урожаев!
| Юрий Петров
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«Сатурн» – всегда на высоте!
ООО «Сатурн» – одно из успешных и передовых сельхозпредприятий Верхнехавского
района. Оно располагает площадью свыше 2000 гектаров пашни. Земля, к сожалению, очень
невысокого бонитета. Но, к счастью, и на небогатых землях здесь научились возделывать
основные в нашей зоне сельхозкультуры и собирать стабильно высокий урожай.
Оценим результаты на ячменном
поле: 35 центнеров с гектара – отлично!
Подсолнечник уродил почти по 30 центнеров, кукуруза на зерно – по 70. Разве
не отменный результат? И даже озимая
пшеница, дважды попавшая в жернова
непогоды за все время вегетации, дала
с единицы площадей по 29 центнеров,
что также является весьма неплохим
показателем, недостижимым для иных
хозяйств и при благоприятных условиях погоды…
Кроме зерновых и технических культур, это хозяйство из Верхнехавского
муниципального района выращивает
картофель. Причем, делает это не на
богаре, а на орошаемом участке, построенном площадью 140 гектаров в 2012-13
годах по областной целевой программе.
В планах предприятия увеличить площадь мелиорированных земель, как минимум, в два раза, ибо эффективность
их использования в целях товарного
производства того же картофеля совершенно очевидна – с гектара получено по
35 тонн «второго хлеба». А если взять
сорт «инноватор», посеянный здесь
впервые, то он дал по 56 тонн.
Разумеется, не только орошение и
удачно «выстреливший» сорт помогли
выйти на солидную урожайность картофеля, поставляемого агрофирме «Белая дача», которая, в свою очередь, отправит верхнехавскую картошку одной
всемирно известной сети быстрого питания. Надо добавить к этим производственным аргументам еще и наличие
линии, техники для выращивания данной культуры, хранилищ – для засыпки
после уборки.
Коли речь зашла о логистике, то в
двух словах скажем о том, что хозяйство
располагает хорошим складом для хранения зерновых и подсолнечника. Имеется механизированный ток площадью
2500 квадратных метров, он с трудом
вмещает собранный и еще собираемый
урожай кукурузы, который подрабатывается собственными силами благодаря
монтажу первой линии зерноочистки. В
этом году построили суперсовременный
высокотехнологичный
зерноочистительный комплекс с зерносушилкой.
Урожай впервые посеянной в «Сатурне» кукурузы показал, что крайне

Расул Гацайниев,
директор ООО «Сатурн»
нужно строить новый склад специально
для размещения данной культуры. Эта
работа стоит на первом плане у руководства.
Снят с повестки дня долгое время
стоявший остро вопрос технического
обновления машинно-тракторного парка. Это произошло тогда же, когда за
кредит Россельхозбанка купили новую
продукцию ОАО «Ростсельмаша» (два
комбайна «Акрос 595+»), а также два
трактора марки «Fendt». Техники сегодня столько, что помогают убирать урожай своим соседям. Так, в этом году на
стороне убрано более тысячи гектаров.
С учетом низкого бонитета земель
особое внимание уделяется применению удобрений. Стараются заправить
туками каждый гектар, приобретая их
в ассортименте в Россоши. В качестве
эксперимента решили попробовать новейшее органическое удобрение Воронежского дрожжевого завода – «Фертисаф». Посмотрели, как управляются
с ним в «Логус-Агро», изучили вопрос, взяли партию этого удобрения.
С помощью заводских специалистов
внесли – и остались в целом весьма
довольны результатом.
Каждый год администрация подво-

дит итоги соревнования среди работников сельхозпредприятия. Несколько
лет подряд среди победителей называют имена механизатора Александра
Аксенова и водителя Виктора Небольсина. Незаменимы на сегодня в работе
братья Ирисовы – Руслан и Арслан.
Особо хочется отметить заместителя
руководителя, отличного человека, верного товарища и правую руку – Курбана
Асманова.
Руководит хозяйством Расул Алиевич Гацайниев. Он окончил Воронежский СХИ с красным дипломом, учился
в аспирантуре. Но потянуло к земле,
вместе с братьями одним из первых в
воронежском регионе занялся фермерством. Братья и сегодня работают в
Рамонском районе, а он приехал в соседний – Верхнехавский, где ему предстояло поднять с колен обанкротившийся колхоз.
Вспоминает, что в то время экономический упадок был буквально во
всем – разваливались и растаскивались
животноводческие помещения, обрабатывалось только 10 процентов пашни,
разбегался кто куда народ в поисках
заработка и лучшей жизни. Но Расул
Алиевич с ролью кризисного управляющего справился блестяще. И нынешнее
экономическое и финансовое состояние
ООО «Сатурн» весьма красноречиво об
этом свидетельствует.
Но директор не почивает на лаврах,
как говорится. У него большие планы
по дальнейшему развитию своего хозяйства. И хотелось бы ему пожелать
успеха в их непременной реализации!
| Юрий Петров
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Снова – 100 тысяч тонн зерна!
Воробьевский муниципальный район – традиционно аграрный. И поэтому развитие АПК для административной территории является приоритетным по определению.
Что сегодня представляет собой агропромышленный комплекс района, каковы итоги
прошедшего сезона, как складывается ситуация в настоящее время, какие задачи
ставятся на ближайшую перспективу? Об этом рассказал, отвечая на вопросы нашего
корреспондента, глава администрации Андрей Пищугин.

Андрей Пищугин,
глава администрации
Воробьевского
муниципального района
– Андрей Владимирович, что говорят сегодняшние цифры районной
статистики?
– Достигнуты определенные успехи в выращивании сахарной свеклы.
Площадь возделывания этой, наверное, самой сложной в агротехнике
культуры в абсолютных величинах занимает шестой показатель среди районов области при нагрузке ее в структуре посевных площадей 8,3 процента.
Урожайность – в пределах среднего
по Воронежской области уровня. В
целом она позволила земледельцам
района получить более 200 тысяч тонн
сахаристых корней, что на 15 тысяч
тонн (или 10 процентов) больше, чем
в прошлом году.
Также в текущем году получен неплохой урожай подсолнечника – более 25
центнеров с гектара. Это седьмой показатель среди районов области в условиях
юго-востока. Валовой сбор этой культуры составил более 31 тысячи тонн.
– Это больше или меньше, чем в
прошлом году?
– Больше, чем в прошлом году, на
25 процентов.
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При этом отдельные хозяйства нашего района добились еще более ощутимого прироста этой технической
культуры, положительно влияющей
на состояние экономики и финансов.
Три тысячи гектаров пашни занимали
другие технические культуры. В итоге
получено более трех тысяч тонн сои и
500 тонн льна масличного.
– Какие положительные моменты
вы бы могли отметить в отрасли животноводства?
– Они, безусловно, имеются и в
животноводстве. В Воробьевском муниципальном районе нет крупных животноводческих комплексов, и все, что
делается для наращивания объемов
производства, – строится на уже сложившейся структуре животноводства.
В этих условиях была поставлена задача ежегодного 10-процентного прироста
объемов производства молока, которая
успешно была реализована в 2014 году,
когда объем прироста составил 909 тонн,
или 11 процентов. До конца текущего
года животноводами будет обеспечена
прибавка объемов производства уже к
2014 году в те же 900 тонн, что составит
запланированные 10 процентов. Развивается мясная отрасль скотоводства, где
маточное поголовье коров насчитывает
около 600 голов. Идет наращивание поголовья молодняка крупного рогатого
скота и овец.
– Как обстоит дело с малым животноводством в районе – фермерским,
семейным? Какие меры господдержки стимулируют это направление?
– В текущем году освоено пять
грантов по программе поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм. Подано уже более десяти заявок на 2016 год. Реализуются
соглашения с фермерскими хозяйствами по развитию животноводства как
новой отрасли деятельности. Прирост
поголовья крупного рогатого скота по
этим направлениям за год составил более 250 голов. Это, считаю, существенный прирост.
– Развивается ли в районе переработка?
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– Перерабатывающие предприятия в районе некрупные – производят
2300–2500 тонн подсолнечного масла в
год. Но работают стабильно, ежегодно
наращивая объемы производства.
– Что вы скажете о состоянии инвестиционной деятельности в АПК
района?
– Инвестиции предприятиями
АПК, в основном, направляются на
модернизацию машинно-тракторного
парка и укрепление материальнотехнической базы растениеводства. В
текущем году на эти цели направлено более 170 млн рублей. Компания
«Зерновой терминал «Воробьевский»
ведет строительство элеватора на 25,5
тысячи тонн единовременного хранения зерна при объемах инвестиций 300
миллионов рублей.
– В Воробьевском районе подведены итоги экономического соревнования. Назовите, пожалуйста, его победителей и призеров.
– В преддверии проведения районного праздника, посвященного Дню
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности,
подведены итоги экономического соревнования в 2015 году. Среди сельскохозяйственных предприятий победителем стал колхоз «Новый путь»,
среди специализированных предприятий – ООО «АгрокультураЖивотноводство», среди фермерских
хозяйств – хозяйство В.А. Ласукова
Также в числе лидеров сельскохозяйственного производства в нашем
районе с удовольствием отмечу ФГУП
«Воробьевское», ООО «ЦентральноЧерноземная
агропромышленная
компания» – филиал Воробьевский,
ООО «Воробьевка-Агро», фермерские
хозяйства С.Д Белоусова, С.А Алиева.
Многие хозяйства завершили этот год
не просто достойно, а успешно. Я поздравляю всех с профессиональным
праздником и желаю здоровья и новых
трудовых побед!
| Юрий Ермаков
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Хороший урожай
просто так не получишь
О том, как и чем сегодня живут фермеры Воронежской области, корреспондент «Агропромышленного вестника» решил узнать, побывав в Воробьевском районе. За примерами далеко ходить не пришлось – работа главы крестьянского фермерского хозяйства и
местного депутата Сергея Дмитриевича Белоусова – у всех на виду.

Сергей Белоусов,
глава крестьянского
фермерского хозяйства
Первый вопрос от журналиста:
«Как сложился для фермера нынешний
год»?
– Непросто, – со вздохом, честно
отвечает глава хозяйства. – Выпало 140
миллиметров осадков. Всего-то ничего. Так что ранние зерновые выжили
за счет весенних еще дождиков. Ну, а
поздние культуры жарой придавило
капитально. За пять последних лет, как
минимум, три года были сильно засушливыми.
– Что делать в такой экстремальной
ситуации?
– Работать, – говорит фермер. И
объясняет, что вкладывает в смысл
этой простой фразы. – В первую очередь, надо внедрять ресурсосберегающие технологии вообще, и влагосберегающие – в особенности. Тогда можно
противостоять природным капризам,
получать достойные результаты и в неблагоприятных условиях.
Именно так и работает глава крестьянского хозяйства. Несмотря на
засуху, получил урожай не намного
меньше, чем в 2014 году. Как удалось?

Отвечает, что он старается организовать работу в поле эффективно. Если
говорить об агротехнике, то в его арсенале самые разные агротехнические
приемы, позволяющие бороться с полевыми сорняками, иметь ровный и
мелкодисперсный верхний слой почвы,
получать хорошие дружные всходы,
минимизировать потери при уборке.
Но самое основное в условиях дефицита влаги в земле – старается ее сберечь
благодаря совмещенным проходам техники, прикорневым подкормкам, использованию мини-тилл и других щадящих систем земледелия.
Работа в условиях засушливой
погоды заставляет более придирчиво
выбирать технику для нужд хозяйства. Если к комбайнам белорусского
и российского производства соответственно – «Полесье» и «Акрос» – претензий нет, то вот качество прицепных
машин с каждым годом падает, и приходится долго думать, искать, прежде
чем решиться на покупку.
Требует корректировки привычный
набор сельхозкультур в севообороте.
Нужны засухоустойчивые новые культуры или новые сорта привычных культур, способных сопротивляться жаре
лучше, чем прежние. О чем речь? Да о
том, что, если в одинаковых условиях
с гектара кукурузного зерна можно получить в полтора-два раза больше, чем
ячменного, то выбор надо однозначно
делать в пользу «королевы полей». И
тут нет ничего личного – только практический расчет.
По-новому заставляет работать и
жесткая ценовая политика на сельскохозяйственные культуры. Демпинговые
цены в самом начале дают возможность
перекупщикам иметь барыш в 200–250
процентов и более. Зато сельхозпроизводители, не имея базы подработки и
хранения, и вынужденные сбрасывать
зерно и масличные семечки в неблагоприятный для себя период, терпят большие убытки. Что делать надо? Надо
увеличивать складские помещения для
хранения зерна, маслосемян. Поэтому
в планах расширение хранилищ. Как,
впрочем, и строительство ангаров для

надлежащего содержания техники, стоящей все больше и больше.
Зная о хозяйской заботе фермера о
технике, учатся бережней эксплуатировать комбайны, тракторы, прицепной
и навесной инвентарь механизаторы.
Но это не значит, что успевают сделать
меньше, чем другие. Вот только один
пример. Александр Васильевич Болотов на комбайне «Полесье» убрал 450
гектаров кукурузы, 200 – подсолнечника, 300 – ячменя и озимой пшеницы.
Общий намолот у него – более 3000
тонн! Это один из лучших результатов
в Воробьевском районе, – с гордостью
его представляет Сергей Дмитриевич
Белоусов.
Хорошие производственные результаты у однофамильца, а также тезки лидера – Александра Николаевича Болотова. На своем тракторе «Джон Дир» он
подготовил сотни гектаров площадей с
высоким качеством.
Не только полем, а в последнее
время – и небольшой фермой живет
глава хозяйства Сергей Дмитриевич
Белоусов. Как депутат, занят большой
общественной работой, занимается благотворительной деятельностью: благоустраивает территорию, облагораживает колодцы; школе, церкви, культуре,
спорту помогает. Особо доверительные
и теплые отношения у фермера сложились с пайщиками. Да это и объяснимо: за каждый земельный надел, какой
он вводит в хозяйственный оборот, он
щедро расплачивается продуктами, фуражным зерном. Кроме того, возмещает
уплаченный хозяевами земельный налог и НДФЛ за полученную от фермера продукцию.
Пользуясь случаем, Сергей Дмитриевич благодарит своих пайщиков за
оказываемое ему который год доверие
и от всего сердца поздравляет с Днем
работников сельского хозяйства! А в
их лице – всех крестьян, всех жителей
района и области с профессиональным
праздником. И желает им крепкого здоровья, процветания, мира и счастья на
нашей земле!
| Юрий Ермаков
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Опора крестьянского
хозяйства
В крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея Михайловича Сидоренко (Воробьевский район) работает девять человек. Каждый – буквально наперечет, так как кадров
массовых профессий не хватает. Среди незаменимых – механизаторы Юрий Ефимович
Тихоненко и Павел Васильевич Кучмасов. Последний по совместительству еще и бригадир, занимается организацией производства. Отличаются старанием и трудолюбием,
работая за двоих, недавний выпускник ПУ-39 Василий Кучмасов, а также беженец из
Донбасса Андрей Нелюбов.

Сергей Сидоренко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства

Остроту кадровой проблемы главе
КХ помогают не словом, а делом решать
члены семьи. Жена – Ольга Николаевна – филолог по образованию, преподавала в школе иностранные языки,
плюс русский и литературу. Когда муж
попросил взять на себя всю бухгалтерию КХ, она не стала отказывать, понимая, что такая просьба продиктована крайней необходимостью. Поэтому
оставила школу, занялась новым для
себя делом, успешно освоила его.
Сын Александр недавно с красным дипломом окончил Воронежский
агроуниверситет. Производственную
практику проходил и научные эксперименты по использованию почвенных бактерий проводил в КХ своего
отца. Понятно, что трудовую деятельность продолжил в этом же хозяйстве в
качестве агронома. Но когда возникает
44

необходимость, садится в кабину трактора или комбайна.
Костяк коллектива, семья – опора
хозяйства, которым успешно руководит фермер Сергей Сидоренко.
Вместе с ним мы итожим прожитый
хозяйством год. Из-за засухи сильно
пострадавшие озимые дали с гектара
только по 28 центнеров зерна, ячмень
– по 26. А обычно урожай этих культур достигал 40 центнеров. Так что по
зерновым получены скромные результаты, констатирует ситуацию Сергей
Михайлович. Но поправила зерновое
производство в валовом выражении
кукуруза, ее урожай – около 60 центнеров. И, наконец, еще более радостное событие – это сборы на плантации
подсолнечника. Впервые в истории хозяйства с гектара этой масличной культуры получено по 26 центнеров. И это
при том, что подсолнечник размещался
по слабым полям. Можно себе представить, каким был бы урожай, если бы
масличная культура сеялась на участках высокого агрофона!
Определенное представление об
этом дают демонстрационные посевы
подсолнечника на площади 9 гектаров.
На экспериментальных делянках высевались гибриды «евралис» и «пионер». С них снято по 36,7 центнера
масличных семян. Были и демпосевы
кукурузы. Превышение на них средней
урожайности составило почти 30 процентов – 77 центнеров с одного гектара.
Впервые в посеве в качестве опыта
была размещена соя. Не только для целей товарного производства. Но и для
того, чтобы попробовать эту бобовую
культуру в качестве предшественника
для пшеницы. Получено сои по 12,8
центнера. На следующий год ставится
задача – взять по 20.
Пытливый научный подход вообще характерен для стиля руководства хозяйством Сергея Михайловича
Сидоренко. На его полях сын с другом
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проводили многолетний масштабный
эксперимент по использованию почвенных бактерий при возделывании
ячменя, других зерновых. Доказана
прибавка к урожаю. Причем, более
существенная в годы с достаточным
увлажнением. И минимальная – в засушливые.
В хозяйстве шлифуется традиционная система земледелия под контролем
сына-агронома. Однако проводился
опыт внедрения на разных полях такого приема, как мини-тилл. «Минималка» показала отдельные преимущества.
И включена в агротехнический арсенал
крестьянского хозяйства.
Дальнейшее динамичное развитие
КХ сдерживают многоступенчатая система демпинговой перекупки товарной продукции, выращенной на полях
фермеров. А также высокий курс доллара, к которому привязана стоимость
предлагаемой фирмами к реализации
импортной техники. Поэтому мечта
Сергея Михайловича о покупке трактора «Джон Дир», комбайна «Нью
Холланд» и других лучших образцов
мирового агропрома остается пока несбыточной.
Но все равно радовать себя понемногу получается – купил трактор К-700
А, принято решение о приобретении
еще одного комбайна марки «Полесье».
Строится зерновой ангар повышенной
вместимости, стройка отнимает много
времени, но игра стоит свеч. Планирует купить сушилку для подработки кукурузы, а также поставить свой ЗАВ.
Словом, как говорил когда-то поэт,
«планов громадье». Но их реализация
зависит от состояния экономики крестьянского хозяйства, базирующейся
на растениеводстве. Глава КХ Сергей
Сидоренко рассчитывает ее серьезно
укрепить в 2016 году, получив более
высокий, чем ныне, урожай основных
культур.
| Юрий Ермаков
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Движение – только вперед!
Недавно на районном празднике работники каменского АПК подвели итоги нынешнего года и наметили задачи на новый период. Пользуясь случаем, наш корреспондент обратился к главе администрации Каменского муниципального района Андрею Рогозину с
просьбой прокомментировать цифры районной статистики. Тем более что они производят серьезное впечатление.
– Андрей Евгеньевич, расскажите,
какими урожаями одарила полеводов
земля Каменского района?
– В этом году собрали 58,9 тысячи
тонн зерна. Средняя урожайность составляет 29,2 центнера с гектара. Подсолнечника получено по 25,1 центнера
на круг. В ООО «ЦЧАПК» филиал
«Каменский» еще не завершена уборка
сахарной свеклы, и пока урожайность
составляет 435 центнеров с одного гектара плантаций.
Хозяйствами района получено
1760 тонн сои при средней урожайности 12,6 центнера. В ООО «Агротехнология» с площади 31 гектар собрали
95 тонн картофеля при показателе 300
центнеров с гектара.
Хозяйствами всех категорий заготовлено 17 тысяч тонн сена, 25,6 тысячи тонн сенажа, свыше 42 тысяч тонн
силоса.
– Удовлетворительны ли итоги работы животноводческой отрасли?
– В целом – да. Судите сами: на 1
ноября на сельхозпредприятиях и в
фермерских хозяйствах района насчитывается 12210 голов крупного рогатого скота, в том числе коров молочного
направления 3513 голов, коров мясного направления – 2639. Дойное стадо
увеличено на 8 процентов к уровню
2014 года.
Сельхозпредприятиями и КФХ
выращено скота в живом весе 1254
тонны, что на 20 процентов больше,
чем за соответствующий период 2014
года.
Валовое производство молока составило 21,8 тысячи тонн, что составляет 125 процентов к уровню прошлого года. Наибольшее его количество
произведено компанией ООО «ЭкоНиваАгро» – 15155 тонн. Здесь же получен и наивысший надой – 8505 килограммов молока от коровы.
– Поддержка сельского хозяйства
всегда являлась одним из важнейших
направлений государственной политики. В каких размерах она получена
предприятиями АПК района?
– В этом году получено субсидий
из федерального и областного бюджета
на сумму 69,7 миллиона рублей. Боль-

шая часть субсидирования приходится
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (51,5 миллиона
рублей). На поддержку отрасли растениеводства направлено 16 миллионов
525 тысяч рублей. Животноводству
оказана государственная поддержка в
сумме 1,7 миллиона рублей.
Выплачено субсидий владельцам
ЛПХ из бюджета 607 тысяч рублей.
Одиннадцатью гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, получена
компенсация части затрат за приобретенное маточное поголовье крупного
рогатого скота.
– Какие крупные инвестиционные
проекты реализуются в районе?
– Необходимо отметить, что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в сельском хозяйстве, в АПК
вложены серьезные инвестиции. Их
объем в основной капитал за 9 месяцев
2015 года составил 322 миллиона рублей.
Сельхозпредприятиями
района
приобретено три зерноуборочных
комбайна, семь тракторов, шесть единиц почвообрабатывающей техники и
другие сельскохозяйственные машины и оборудование. В ЗАО «Авангард»
произведена реконструкция ЗАВ и
смонтирован сушильный комплекс,
работающий на газовом топливе. В
ЗАО имени Тимирязева построено
складское помещение, рассчитанное
на единовременное хранение 4000
тонн зерна.
В ООО «ЭкоНиваАгро» (село Волчанское) с 2011 года реализуется проект по строительству молочного комплекса на 2200 коров. На сегодняшний
день в этом комплексе содержится
1930 коров.
На территории Марковского сельского поселения работает ООО «Заречное» по развитию мясного скотоводства. В хозяйственном ведении
имеется 5525 голов КРС, в том числе
2445 коров.
ООО «Агротехнология» работает с
2014 года в рамках программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской
области», на поливных полях выра-

Андрей Рогозин,
глава администрации
Каменского муниципального
района
щивались соя, картофель и овощные
культуры.
В общем объеме отгруженных товаров промышленности более 90 процентов занимает ПАО «Евдаковский
масложировой комбинат» – одно из
ведущих предприятий масложировой
отрасли РФ. На нем реализуется инвестиционный проект «Расширение и
техническое перевооружение производства масложировой продукции».
В настоящий момент предприятие
вырабатывает более 80 наименований
продукции. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит еще
расширить этот ассортимент, увеличить объем производства.
– Как рост экономических показателей в хозяйствах и на предприятиях переработки сказывается на их
финансовом состоянии?
– Тут зависимость прямая. По итогам 2015 года сельскохозяйственные
предприятия ожидают получить прибыль в сумме более 100 миллионов рублей. Так что в 2016 году все нацелены
на продолжение плодотворной работы.
| Юрий Петров
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Название обязывает быть впереди
В закрытом акционерном обществе «Авангард» Каменского района обрабатывается 6 тысяч гектаров пашни, еще 2000 га занимают сенокосные угодья. Такая структура землепользования объективно создает предпосылки для развития как растениеводства, так и животноводческой отрасли.
Накануне профессионального праздника руководитель успешного многоотраслевого
сельхозпредприятия Евгений Рогозин в беседе с журналистом «Агропромышленного вестника» подвел итоги 2015 года. Начал, естественно, с растениеводства – локомотива экономики любого хозяйства по определению. И ЗАО «Авангард» здесь – совсем не исключение.
экономическом соревновании среди
хозяйств своего региона.

Евгений Рогозин,
руководитель
ЗАО «Авангард»

Урожайность озимой пшеницы
составила 40 центнеров, ячменя – 26
центнеров с гектара, кукурузы – приблизилась к отметке в 70 центнеров с
одного гектара, подсолнечника – 30
центнеров! И все эти результаты получены в условиях экстремальной засухи. Евгений Евгеньевич уточняет:
за все время вегетации прошло три
дождя, последний – в конце июля.
Таким образом, погода не способствовала получению максимального
урожая. Что же противопоставили ей
в хозяйстве, чтобы все-таки получить
достойные результаты? Руководитель
выводит на первый план человеческий фактор. В хозяйстве постоянно
работает более ста человек. По объему выработки товарной продукции в
расчете на каждого ЗАО «Авангард»
вполне оправдывает свое название в
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В хозяйстве подобрана эффективная команда управленцев. В нее
входят заместители гендиректора по
производству и экономике – Иван
Николаевич Семейкин и Александр
Владимирович Ходыкин, главный
инженер – Александр Васильевич
Лопатин, главный бухгалтер – Нина
Петровна Безотецких, главный зоотехник – Любовь Петровна Федяева,
главный ветеринарный врач – Виктор
Петрович Шафоростов. Возглавляет
команду девятый год Евгений Евгеньевич Рогозин – руководитель, умеющий не только генерировать идеи,
но и добиваться их реализации. Его
успешную деятельность подтверждают почетные грамоты Минсельхозпрода РФ, правительства области,
администрации района, Воронежской
областной Думы, другие знаки общественного признания.
Стоит отметить, что основная кадровая политика здесь проводится в
отношении молодых специалистов.
Ежегодно на сельхозпредприятии
проходят практику 10–12 студентов
сельхозтехникумов, которых пытаются закрепить в хозяйстве. Как и чем?
По образному выражению Евгения
Евгеньевича, «опыляя положительными эмоциями». И действительно,
кадровое ноу-хау дает свои добрые
плоды – доля молодежи в коллективе
растет и составляет сегодня четверть
от общего числа работающих здесь.
Говоря о слагаемых стабильной
урожайности в ЗАО «Авангард»,
скажем, что, помимо главного – человеческого – другими факторами
роста экономики растениеводства
являются высокая энерговооруженность труда полеводов, основательная материальная и техническая база
производства зерна, подсолнечника, кормовых культур. С будущего
года начнется возделывание и такой
культуры, как лен. На машинном
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дворе хозяйства можно насчитать до
сорока единиц тракторов, комбайнов, автомобилей таких известных
импортных и отечественных марок,
как «Джон Дир», «Нью Холланд»,
«Беларус», «Акрос», «КамАЗ». Еще
больше в количественном отношении
так называемого прицепного инвентаря – до 50 единиц. Но важнее их
качественные характеристики, чему
инженерная служба придает особое
значение при выборе того или иного
агрегата. Как правило, предпочтение
отдается только лучшим образцам в
своем сегменте. Поэтому на службе
у полеводов сеялки и опрыскиватели
«Гаспардо», плуги «Петенберг», посевные агрегаты «Рапид». На вооружении также специальные жатки для
уборки зерновой кукурузы.
Новая эффективная техника устанавливается и в зерносушильном
комплексе, реконструкция которого,
начавшись весной этого года, продолжается сегодня, и продолжится в 2016
году. Первые итоги таковы: запущены
в эксплуатацию ЗАВы, смонтирова-

| j=ме…“*,L !=L%…
все эстетично – покрашено, побелено. Ухожена прилегающая к комплексу территория.
Как результат проведенной модернизации, работы с
кадрами, отладки технологий кормления и доения годовой удой составляет 4700 килограммов молока. Вполне по
силам труженикам комплекса в ближайшее время выйти
на пятитысячный рубеж в надоях. К нему и стремятся, достижение 5000 килограммов молока от коровы – в планах
хозяйства.

ны машины фирмы ROMAX, ведется установка сушилки
турецкого производства, производительность которой 500
тонн в сутки. Хозяйству это обойдется более чем в двадцать миллионов рублей. Но оно намеренно вкладывает такие инвестиции, понимая, что развитие зерносушильного
комплекса – путь к созданию эффективной логистики на
территории хозяйства. Следующий элемент этой будущей
базы – это складские помещения. Они капитально отремонтированы и на сегодня позволяют вместить до 16 тысяч тонн продукции. И благодаря этому, есть объективная
возможность сохранить урожай и реализовать его по более
высокой цене.
Что касается семенного материала, то в хозяйстве сеют
качественные семена, используют эффективные и безопасные для здоровья человека и окружающей среды средства
защиты растений.
Если говорить о наборе технологий для обработки земли, возделывании сельхозкультур и уборки выращенного
урожая, то он широк в потенциале. Но на практике чаще
всего агрономы и полевые работники отрасли останавливаются на традиционных приемах. И не только потому, что
они хорошо и досконально отработаны. Но и потому, что
в наших условиях они показывали и продолжают показывать высокую эффективность. В таком случае – зачем же
от добра добра искать? Так что опору на традиционную,
классическую систему земледелия, используемую в ЗАО
«Авангард», относим к очередному по счету фактору, обеспечивающему стабильные урожаи на полях хозяйства.
Что касается отрасли животноводства, то динамический толчок для его развития был дан в период с 2008 по
2012 годы, когда был модернизирован молочный комплекс
на 1200 голов с дойным стадом в 500 коров. За пятилетие
реконструированы помещения, полностью обновлено технологическое оборудование. В результате модернизации
установлены молокопроводы, танки-охладители, корма готовятся миксерами и доставляются к животным с помощью
кормораздатчиков. Надежно работают системы поения,
удаления навоза.

Говоря о других планах на ближайшую перспективу,
руководитель сельхозпредприятия также упоминает о продолжении реконструкции зерносушильного комплекса, о
модернизации производства. В том числе, и в отрасли животноводства. А на 2017-18 годы предусмотрено строительство нового современного молочного комплекса и развитие
базы переработки части своей продукции на месте.
Планы дальнейшего развития экономики хозяйства зависят от положительной динамики изменений в качестве
жизни населения, от комфортности проживания в поселениях. То есть, от состояния социальной среды. Ее развитию в хозяйстве уделяется первостепенное внимание.
ЗАО помогает детскому саду, Дому культуры. Принимало
участие в реконструкции здания средней школы. Организовано питание не только механизаторов, но и животноводов обедами и ужинами по символической цене. Каждый
год десять человек отправляются за счет хозяйства на
санаторно-курортное лечение, победители в экономическом соревновании получают ценные призы.
Выдаются беспроцентные кредиты на первоочередные
хозяйственные нужды. Все работники обеспечены на бесплатной основе спецодеждой.
Поддерживаются сельские коллективы культуры, сельский спорт, в частности – футбольная команда.
В хозяйстве начата реализация во многом уникальной
программы по закреплению молодых кадров в селе. Ее первый этап – это покупка свободных домов. На втором этапе
будет проведен их капитальный ремонт и предоставление
для проживания специалистам, труженикам. По убеждению Евгения Евгеньевича, такая мера позволит коренным
образом омолодить кадры в хозяйстве, привлечь в него перспективных и талантливых специалистов, которые включатся в работу по дальнейшему развитию ЗАО «Авангард»
и выводу его на самые передовые рубежи.
Надеемся, так оно и будет: ведь само название хозяйства обязывает его быть только впереди!
| Ирина Ермакова

Оборудована всем необходимым лаборатория, в которой специалисты определяют качественные характеристики молока по следующим позициям – жирность, плотность,
кислотность. Бить в набат ее работникам не приходится: по
всем показателям производится и отправляется на сырзавод качественная продукция. Но это не значит, что животноводы достигли потолка в качестве получаемой продукции. Резервы есть. Их выявляют, анализируют и запускают
в производство на молочном комплексе.
Помещения снабжены световыми коньками. Внешне
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Ставка на животноводство
Немногие наши воронежские сельскохозяйственные предприятия развивают животноводство. А среди крестьянских (фермерских) хозяйств таких вообще – единицы. Считается, что столь устойчивый негатив к отрасли продиктован наличием все
еще большого риска.

Ольга Зыкова,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
К счастью, так пессимистично настроены не все.
– Мы с супругой сделали расчеты. И пришли к выводу, что развивать животноводство можно и нужно.
Причем, оба направления – молочное
и мясное. – Таково твердое мнение
предпринимателя Дмитрия Зыкова.
Фермерское хозяйство супругами
Зыковыми – Ольгой Васильевной и
Дмитрием Васильевичем – начиналось с чистого листа в конце 2012 года.
Узнав о том, что можно получить грант
на развитие КХ, они воспользовались
этой возможностью, и оказались счастливыми распорядителями 800 тысяч
рублей. Кроме того, по программе Россельхозбанка «Стань фермером» им
был выделен кредит в сумме 2 миллиона рублей. Вот и весь первоначальный
капитал, который был вложен в закупку 70 нетелей товарного скота. Затем
стадо пополнили сотней симменталов.
– На сегодняшний день у нас тысяча голов мясного поголовья, – делится
хорошей новостью Дмитрий Васильевич. – На этом не остановились. У ЦЧ
АПК взяли в аренду молочное стадо
из 300 голов. Оно размещено на трех
фермах, две из которых – молочнотоварные. Вкладываем средства в пе48

реоснащение МТФ. В частности, реконструирован летний лагерь первой
МТФ – здесь смонтирован молокопровод. В этом году он должен появиться
и на МТФ № 2. По возможности приводим в порядок стационарные помещения. В первую очередь создаем нормальные условия для работников (а их
занято в хозяйстве до 50 человек). Так,
есть теплый туалет, душ.
Конечно, мы – реалисты, и не рассчитываем, что за два с половиной года
достигнем рекордных показателей. Но
к ним стремимся. О реконструкции
помещений МТФ я уже сказал. Далее
будем менять поголовье дойных коров,
переходить от нынешней симментальской к черно-пестрой породе. Конечная цель такой работы – выйти с нынешних годовых удоев в 3-4 тысячи на
рубеж 5-6 тысяч.
Но, как заметил наш собеседник, –
это программа-минимум на ближайшее
время. Что касается планов долгосрочных, то пока их Дмитрий Васильевич
раскрывать не стал. А вот из перспектив развития мясного животноводства
секретов не сделал. Рынок говядины
в условиях санкций и недостаточного
предложения со стороны отечественного производителя открыт. Заполнять
его можно без риска столкнуться с риском перепроизводства лет десять как
минимум. А это хороший срок для инвестиций в отрасль, для развития бизнеса, считает Дмитрий Васильевич. И
с этими выводами полностью согласна
Ольга Васильевна. Кстати сказать, до
создания крестьянского хозяйства она
работала журналистом в ольховатской
районной газете, много писала о фермерском движении, проблемах АПК,
о перспективах развития экономики
региона. Теперь вот личным примером
показывает, что слов на ветер она не
бросала, и что слова ее не расходятся
с делом.
У фермерского хозяйства четы Зыковых в аренде около тысячи гектаров
земель, расположенных на территории
сразу двух районов – Каменского и
Ольховатского. В основном, пашня используется для производства кормовых культур, так как стадо продолжает
расти, и разнообразного довольствия
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для скота нужно много и хорошего качества. Под товарные культуры отводится места немного. Большей частью
культивируется подсолнечник – как
самая рентабельная культура по определению.
В фермерском хозяйстве подобрался хороший, трудоспособный
коллектив. Примером могут служить
главный агроном Сергей Владимирович Солодун, который имеет звание
«Заслуженный агроном России», заведующий фермой Сергей Михайлович Ярцев – молодой, но уже опытный сотрудник, операторы машинного
доения Надежда Андреевна Шумейко
и Ирина Александровна Савченко –
признанные в хозяйстве лидеры надоев, механизатор Владимир Иванович
Чужков – ответственный и исполнительный работник.
Даже за то небольшое время, что
существует хозяйство, супругами налажены хорошие и взаимовыгодные
корпоративные связи. В частности,
в кооперации с крупным холдингом
«Заречье» налажена продажа на откорм телят крестьянского хозяйства.
Оформилась целая группа оптовых
потребителей продукции КХ, которым по договорам отправляются партии скота на убой.
Доволен супружеский тандем руководителей фермерского предприятия
и совместной работой с «Молвестом».
Жесткие требования переработчика к
качеству закупаемого молока не только не пугают, но, наоборот, помогают,
потому что заставляют быть в производственном тонусе, поддерживая на
МТФ высокие технологические стандарты производства и санитарную
культуру.
Рискнув сделать ставку на животноводство, Зыковы не прогадали. Поэтому могут вполне быть довольными
собой и первыми положительными
результатами. Но они понимают, что
впереди большая и трудная работа на
перспективу, направленная на развитие предприятия, на которое, впрочем,
они и нацелены.
| Юрий Ермаков
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К новым вершинам.
Непогода – не в счет
Глава администрации самого южного района Воронежской области – Кантемировского –
Владимир Покусаев долгие годы верой и правдой отработал председателем хозяйства. И знает
досконально, почем фунт крестьянского лиха, и что значит жесточайшая засуха. Увы, здесь засушливый сезон повторяется второй год подряд. Неудивительно, что интервью началось с анализа Владимиром Покусаевым непростой ситуации на ноябрьских полях Кантемировщины.
– Владимир Васильевич, каково сегодня состояние озимых на кантемировских полях?
– Озимые посеяны на площади 36,5
тысячи гектаров. На конец первой декады
месяца удовлетворительно выглядят посевы на 1640 гектарах, на 4600 – они изрежены, на 30 с лишним тысячах – всходов
нет вообще. Ситуация очень неприятная.
Даже более чем в нынешнем году, когда
пришлось вчистую списать зерновые на
площади 9 тысяч гектаров.
– Но в вашем районе люди ведь не
привыкли чуть что – руки опускать?
– Нет, конечно! Такова психология
у нашего крестьянина, что он не теряет
надежды даже в таких, складывающихся
неважным образом условиях. И верит,
что получит хлеб и другие продукты. И
мы верим тоже. Поэтому создавался и
создается фундамент под урожай 2016
года, как бы нелегко всем нам ни было.
Зяби в районе – 80 тысяч гектаров. Подавляющая ее часть подготовлена. Засыпаны семена высоких репродукций в
полной потребности. Практически все
хозяйства занимаются созданием запаса
ГСМ по нынешним ценам. Продолжается
обновление техники. Так, за три квартала
года приобретено 53 трактора, 11 зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов, 5 дождевальных машин, 11 грузовых
автомобилей, одна зерносушилка.
В районе продолжается практика
установки на технику спутниковых
систем навигации. На абсолютном
большинстве импортной техники такое оборудование смонтировано. И оно
действует. Проводится большая работа
по созданию и сохранению ремонтной
базы, машинных дворов. Под жестким
контролем осуществляется постановка
свободной техники на длительное хранение.
– То есть, фундамент под урожай
2016 года вы постарались создать прочный? Ну, а каковы итоги работы в завершающемся году? В частности, в отрасли
растениеводства?
– Начнем с зерновых – с хлеба нашего
насущного. Валовое производство зерна у
нас составило 132 тысячи тонн при средней урожайности с гектара – 22,7 центне-

ра на уборочную площадь.
Общий сбор подсолнечника оказался
равным 40 тысячам тонн. Отдача одного
гектара плантации – 19,2 центнера.
– Какие ваши хозяйства получили
урожай значительно выше среднерайонного показателя?
– Это наши передовики: ООО ССП
«Нива», ООО СХП «Новомарковское»,
ООО «ЦЧ АПК филиал «Кантемировский», ООО СХП «Агротранс», главы
КФХ – Сиденко А.П., Головенко В.Н.,
Ковалев Н.П., Кубрак В.В.
– Что на плантациях сахарной свеклы?
– Посевная площадь свеклы была
4356 гектаров. Она убрана. Средний урожай превысил 250 центнеров. Выше среднерайонного показатели в ООО СХП
«Агротранс» – 380 центнеров на круг.
– Какие факторы способствовали
достойным результатам на ваших полях?
– Их много. Назову основные. Прежде всего это труд людей. Сотни животноводов, агрономов, механизаторов, водителей, мастеров элеваторов и других
тружеников села работают от зари до
зари. Благодаря их самоотверженности
мы сегодня достигли высоких показателей. Второй в этом ряду – высокая
культура земледелия у наших лучших
хозяйств, пример которых зовет всех
остальных работать лучше. Далее – проводимая по инициативе и под контролем
администрации работа по эффективизации сельского хозяйства. Ее результат в
том, что из года растет выработка на эталонный гектар, на зернокомбайн. И при
этом снижаются расходы топлива на единицу производимой продукции.
– С каким настроением встречают
свой профессиональный праздник работники животноводческой отрасли
района?
– С хорошим! За 10 месяцев произведено молока 29328 тонн – это 176 процентов к уровню прошлого года. Надой
составил 4687 килограммов, что больше,
чем год назад, на 855 килограммов.
Мяса плюсом к прошлому году произведено 136 процентов. Увеличилось

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района
в целом поголовье КРС, в том числе – и
коров.
Лидером в отрасли является ООО
СХП «Новомарковское». Здесь произведено более 20 тысяч тонн молока, а надой
составляет 5339 килограммов от коровы.
Буквально две недели назад, кроме трех
разводимых пород – монбельярд, джерсийская, красно-пестрая, завезена мясная
бельгийская голубая. Мясо этой породы
отличается малым содержанием холестерина. Это единственная такая порода,
представленная у нас в России.
Также успешно реализует отрасль
животноводства ООО ССП «Нива». В
реконструируемые помещения уже завезено 400 голов КРС, 200 голов племенных нетелей и 200 голов ремонтного
поголовья, что составляет весомую прибавку районного поголовья.
– Район достиг потолка в развитии
животноводческой отрасли?
– Нет, разумеется. Но мы на пути к
высоким результатам. И стараемся все
сделать, чтобы быстрее их достичь.
– Успехов вам в этом и во всех
остальных проектах развития АПК Кантемировского района!
– Спасибо за добрые пожелания!
| Юрий Ермаков
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ÑÕÏ «Íîâîìàðêîâñêîå»
Èñòîðèÿ ïîáåäíîãî ðåçóëüòàòà
Из интервью с генеральным директором ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского района Владимиром Пулиным наши корреспонденты узнали об
истории успеха предприятия и еще раз убедились в том, что случайных побед не
бывает.
Руководимое Владимиром Пулиным хозяйство было названо лучшим
сельхозпредприятием области за 2015
год более чем заслуженно. И, кстати,
на Дне воронежского поля хозяйству
вручены ключи от нового трактора.
Логично, что нашу беседу мы начали
с вопроса, который сам собою и напрашивался:
– Владимир Александрович, как
вы добились таких результатов, которые позволили вам одержать столь
большую победу в экономическом соревновании?
– Такое признание нашей работы приятно. Оно свидетельствует о
том, что хозяйством выбран верный
вектор экономического развития. Коротко обосную данный тезис. В 2012
году холдингом «Молвест» нынешнее
50

предприятие приобретено в неудовлетворительном состоянии. Предстояла
большая работа по выводу хозяйства
из кризиса.
Во-первых, нужно было кардинально изменить действующую структуру, проанализировать и обеспечить
необходимыми ресурсами хозяйство.
Во-вторых, уделить большое внимание
производственной составляющей.
2014 год показал, что мы на правильном пути. Основным событием
стало завершение строительства нового молочного комплекса на 3500 голов дойного стада с молодняком КРС.
Общая стоимость проекта составила
свыше 1,3 миллиарда рублей. Молочный комплекс укомплектован самым
современным оборудованием. На объекте размещены «импортные» коровы
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пород монбельярд и джерси. Годовой удой
от коровы на новом комплексе по итогам
прошлого года был на уровне 8000 килограммов. Уровень жирности достигал 6
процентов.

зерновых, более 17 тысяч тонн подсолнечника. Стоит также отметить, что сегодня
мы располагаем земельным банком в 47
тысяч гектаров (а в 2012 году обрабатывали 8,8 тысячи).

Помимо нового комплекса в составе
предприятия имеется еще шесть животноводческих подразделений, в которых
размещены свыше 3,5 тысячи голов скота
красно-пестрой породы. На этих площадках уровень продуктивности животных
за два года доведен до 5200 килограммов,
учитывая, что начинали 2013 год с отметки в 3100 от одной «буренки».

В молочной отрасли все идет по нарастающей. Молочный комплекс практически полностью работает на полную
мощность, обеспечивая производство более 65 тонн молока в сутки. В целом ежедневно производится более 82 тонн молока. По итогам года мы планируем выйти
на уровень более 6000 тонн в среднем по
хозяйству и более 8000 тонн на молочном комплексе на одну голову, а суточное
производство молока должно составить
порядка 100 тонн.

Подводя промежуточный итог, отмечу, что 2014 год в животноводстве мы закончили с общим поголовьем в 8534 голов
КРС, в том числе, дойным стадом – 3582.
Средняя продуктивность составила 5661
килограмм от одной головы. Привесы молодняка КРС также в среднем более 800
граммов в сутки.

Владимир Пулин,
генеральный директор
ООО «СХП «Новомарковское»

В растениеводстве были достигнуты рекордные результаты. В частности, получены самые высокие урожаи зерновых и
кормовых культур за последние годы (озимая пшеница – 46
ц/га, ячмень яровой – 32 ц/га и т.п.). Валовой сбор зерновых
составил свыше 22 тысяч тонн, подсолнечника – 7,5 тысячи
тонн, заготовлено более 50 тысяч тонн силоса и сенажа. Результаты достигнуты за счет оптимальной дозировки удобрений и средств защиты растений, а также за счет использования передовой энергонасыщенной сельскохозяйственной
техники.
Большое внимание уделяем персоналу, стараемся заинтересовать работников, предложив им конкурентную компенсацию. Здесь просто отмечу, что среднюю заработную плату
подняли в два раза, превысив средний уровень по отрасли в
области.
Наверное, все это и обусловило такое высокое признание
наших заслуг. С одной стороны, повторюсь, очень приятно, но
с другой – это еще большая ответственность и стимул покорять новые вершины.
– Какова результативность вашей работы в текущем
году в растениеводстве и в животноводческой отрасли?
– 2015 год складывается на данный момент благоприятно.
Единственный осадок – урожай по озимым зерновым культурам оказался ниже уровня прошлого года. По остальным
культурам мы выдерживаем уровень прошлого года, а по многим уже превышаем (например, кукуруза на силос – более
200 ц/га). В этом году планируем собрать более 60 тысяч тонн

В 2015 году нашему предприятию присвоен статус племенного хозяйства.

Сегодня развиваем помимо молочного направления и мясное. В активном
строительстве находится откормочная
площадка на 9600 голов молодняка КРС.
– Какие технологии позволяют наращивать объемы производства и улучшать качество продукции?
– Еще два года назад никто из специалистов не думал, что
в нашем хозяйстве можно получать продукцию столь высокого качества, а сегодня мы уже работаем над тем, как сделать
эту продукцию более конкурентоспособной.
В животноводстве используем самые передовые технологии, особенно это просматривается на новом молочном комплексе. Доение осуществляется на доильном оборудовании
типа «карусель» и «елочка», все молоко напрямую попадает в
танки-охладители, при этом исключено соприкосновение молока с воздухом, что обеспечивает получение молока высокого качества. Подобная технология применяется и на обычных
молочнотоварных фермах с использованием молокопроводов.
На молочном комплексе применяется беспривязное содержание животных с неограниченным доступом корма. В
их рационах – монокорм, чтобы сделать выход продукции
равномерным.
В текущем году совместно с нашими иностранными партнерами проведена первая операция по трансплантации эмбрионов животных. Сейчас уже наши специалисты освоили
данную методику и делают операции сами.
В растениеводстве, в основном, применяем стандартную
технологию возделывания, хотя в этом году опробовали тех-
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нологию «strip-till». Пока рано делать
какие-то выводы относительно этого,
но в перспективе планируем сократить
число технологических операций без
вреда для урожая.
Сегодня на полную мощность работает элеватор. В прошлом году также
введен в эксплуатацию комбикормовый завод производительностью 10
тонн в час, с помощью которого мы
постепенно отказываемся от закупки дорогостоящих кормов, тем самым
повышаем эффективность молочного
производства.
– Кто из ваших сотрудников достиг наивысшего мастерства? Кого бы
вы хотели особо отметить со страниц
нашего издания?
– Отмечу механизаторов Брюховецкого Михаила Петровича, Моисеен-
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ко Сергея Николаевича, Чередниченко
Сергея Дмитриевича; операторов машинного доения коров Чередниченко
Христину Михайловну, Зюлину Елену Анатольевну, Колодяжную Ларису
Александровну, Гайдидей Ольгу Алексеевну; оператора по выращиванию
молодняка КРС Петренко Светлану
Владимировну. Мы стараемся предоставлять своим сотрудникам все условия для реализации своего потенциала,
совершенствования профессиональных навыков, чтобы каждый человек
чувствовал себя частью большой команды.
От лица нашей компании и от себя

лично хочется поздравить всех тружеников с наступающим праздником –
Днем работника сельского хозяйства!
В этот день хочется пожелать им,
а также всем их родным и близким
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Хочется, чтобы они и дальше с
гордостью носили звание работника
сельского хозяйства, прививали любовь к данной профессии подрастающему поколению, добивались высоких
производственных результатов и иных
намеченных целей!
|Юрий Петров

Комментарий специалиста
Алексей Гелемеев, главный ветврач ООО «СХП «Новомарковское»:
– В хозяйстве работает целый штат ветврачей и фельдшеров по всем основным направлениям. Численность специалистов и их квалификация позволяют в полном объеме
выполнять весь комплекс мероприятий по сохранению здоровья приплода, взрослых животных. В работе исповедуем принцип верховенства профилактики болезней перед лечением. Поэтому профилактика поставлена нами во главу угла.
Ольга Гусева, помощник гендиректора по вопросам животноводства:
– У нас 2500 коров монбельярдской, 1000 – джерсейской пород. Плюс шлейф. Всего же
дойного поголовья в комплексе и на пяти фермах – более 4-х тысяч голов. Животные плавно переходят во вторую лактацию. По динамике видно, что годовой надой будет в пределах
8000–8500 килограммов от каждой головы.
В основном, такой результат обеспечивают монбельярды. У джерсеров удой поменьше, зато они кормов потребляют мало. А содержание жира рекордное – 6 процентов,
белка – до 4,3 процента.
Николай Болдырев, главный агроном:
– Исповедуем в хозяйстве высокую культуру земледелия. Сеем только качественными
семенами, только с удобрениями и только протравленными. Пшеницу размещаем в посевах высшей репродукции. Отсюда и получаем ее 3-4 класса с клейковиной от 20 до 29.
Свято относимся к севообороту, парам (но их не более 5-6 процентов). В арсенале
самые разные технологии.
Обеспечены энергонасыщенной техникой высокого класса. Качественен состав механизаторов. Вот, вкратце, что дает возможность получать высокие урожаи культур.
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Там, где заботятся о земле
Воронежская область, прежде всего, – аграрная. И
гордится она своими бескрайними полями, плодородными землями и людьми, отдающими себя любимому
делу – сельскому хозяйству. Классический пример всего этого – Каширский район.

Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского муниципального
района
89 тысяч гектаров сельхозугодий
находится в крепких руках аграриев
всех форм собственности. Тут хорошо
себя чувствуют и 16 крупных предприятий аграрного сектора, и 152
крестьянско-фермерских хозяйства,
и, конечно, личные подсобные хозяйства.
Слово «хозяйственник» в полной
мере подходит и главе района – Александру Ивановичу Пономареву. Герой
России, офицер, он нашел себя в «командовании» целым районом, и его
принципы достойны уважения:
– Развивая экономику района,
повышая его инвестиционную привлекательность, мы делаем жизнь
людей более комфортной и удобной.
Работа нашей администрации не сводится только к решению сиюминутных проблем, какими бы насущными
они ни были. И на уровне области, и
на уровне нашего района разрабатываются планы стратегического развития
на дальнюю перспективу, – говорит
Александр Пономарев.
Прекрасно понимая, что именно
земля является основным природным
ресурсом на территории всего района
в целом, и его сельских поселений,
здесь справедливо считают сельское
хозяйство важнейшей, базовой отраслью экономики Каширского муниципального района.

Основные направления производственной деятельности района – растениеводство, производство зерновых
и зернобобовых, подсолнечника, картофеля и овощей; животноводство – производство молока и мяса. И тут думают
о будущем. Главное, считают в районе –
это комплексная механизация производства на основе оптимального оснащения
отрасли современной техникой.
Только за 9 месяцев этого года объем вложений составил 126,4 млн рублей. На эти деньги, в числе прочего,
приобрели 13 тракторов современных
марок на общую сумму 33 млн рублей,
4 комбайна – на 9 млн рублей. 8 млн
рублей потратили на дождевальные
машины барабанного типа, 36,1 млн
рублей – на 65 единиц прицепного
оборудования. За 40,3 млн рублей построили 15 зернохранилищ общей емкостью 22,5 тысячи тонн.
Немаловажно в текущих экономических условиях оказать непосредственную поддержку сельхозпроизводителям. По состоянию на 27.10.2015 года
сельхозтоваропроизводители района
всех форм собственности получили ее
в размере 70,8 млн рублей, в том числе
56,6 млн рублей – из федерального бюджета, 14,2 млн рублей – из областного
бюджета. Наиболее успешные хозяйства получили миллионные гранты.
В абсолютных цифрах растениеводство выглядит тоже очень внушительно. В этом году в Каширском муниципальном районе посеяли 42924 га
зерновых культур и 17570 га – технических. В том числе 12925 га подсолнечника, 1235 га – сахарной свеклы,
4132 га – кормовых культур, 6479 га
картофеля и овощей.
Впервые были введены в севооборот новые технические культуры – кориандр и лен. Обмолот культур не отстает от прошлогоднего, а зачастую и
опережает его. Следует отметить, что
по показателю урожайности подсолнечника Каширский муниципальный
район входит в пятерку лучших районов области.
В настоящее время на сельхозпред-

приятиях района имеется 4861 голова
крупного рогатого скота, что на 260
голов больше, чем в 2014 году. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
района крупный рогатый скот молочного и мясного направления составляет 868 голов, что на 209 голов больше,
чем в прошлом году.
Каждый год поголовье скота растет
примерно на 10 процентов – благодаря
своевременной реконструкции всех
животноводческих помещений для
скота. Качество молока растет и благодаря наличию нового холодильного
и молочного оборудования, приобретению новой кормозаготовительной и
кормоприготовительной техники. Все
молоко поступает на перерабатывающие предприятия высшим сортом.
По суточному надою молока на
одну фуражную корову Каширский
муниципальный район в настоящее
время входит в пятерку лидеров среди районов области. Суточный надой
молока на одну фуражную корову в
целом по району составляет 15,1 кг,
что выше среднеобластного показателя на 0,7 кг.
Производство мяса крупного рогатого скота в целом по району составляет 486 тонн, что выше уровня 2014
года на 56 тонн, или на 13 %.
В текущем году в п. Колодезный
Каширского района компания ООО
«Корм Центр» планирует запустить
комплекс по приемке, сушке, хранению и переработке зерна люпина в его
белковый концентрат, что позволит
дать животноводству высококачественный полезный продукт и повысит его рентабельность.
С уверенностью можно сказать,
что Каширский муниципальный район занимает достойное место в аграрном секторе Воронежской области и
стремится быть примером в части импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности.
| Евгений Желтоухов
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Землю надо любить
Крестьянско-фермерские хозяйства, возникнув в нашей стране в начале 90-х годов, все это время, несмотря ни на какие кризисы и катаклизмы, развивались,
выстояли и продолжают работать. О том, какой ценой
это дается, и какова роль КФХ в экономике региона, не
понаслышке знает глава КФХ «Колос» из села Данково
Каширского района Сергей Воронов.
Каширский район – малая родина
Сергея Ивановича Воронова. После
окончания сельской школы он два года
работал помощником комбайнера, механизатором, служил в армии. Позже
получил высшее образование, окончив
Воронежский сельскохозяйственный
институт.
Работал комбайнером, звеньевым
механизированного звена по выращиванию зерновых. В 1989 году был
избран народным депутатом от комсомольской организации, а в 1990 году –
депутатом Верховного Совета СССР.
Работал в Москве.
Он – лауреат премии Ленинского
комсомола, кавалер медали «За трудовую доблесть», награжден серебряной
медалью ВДНХ, неоднократно был
отмечен грамотами и дипломами администрации района и регионального
правительства.
О земле, о крестьянском труде,
о деревенском укладе жизни Сергей
Иванович говорит очень тепло и с нескрываемой симпатией. И нет ничего
пафосного в его словах о пробуждении
подснежника, первом после долгой
зимы торжественном выезде хлебопашца в поле, о фантастическом подъеме духа от весенних лучей солнца, от
дурманящего запаха земли, от больших
и малых надежд, какими начинает жить
любой настоящий крестьянин с наступлением нового года по сельскохозяйственному календарю.
За двадцать с лишним лет работы в
должности руководителя крестьянского хозяйства он научился выращивать
урожай как зерновых и пропашных
культур, так и овощей, на производстве которых специализируется в числе немногих своих коллег. Да это и
понятно: выращивать картошку, лук,
морковку, томаты, столовую свеклу
не только хлопотно, но и рискованно. Ведь чуть поджарило солнце, чуть
меньше или, наоборот, больше пролилось осадков – пиши про недобор продукции, про ухудшение качества това54

ра. Поэтому приходится задумываться
о создании оросительной системы, об
улучшении предпродажной подготовки продукции зеленных культур с целью в перспективе предлагать ее крупным сетевым торговым сетям.
Много забот и хлопот на зерновом
клине, при выращивании технических
культур. Но опыт получения высоких
урожаев и здесь имеется. Он заключается в использовании, как правило,
традиционных технологий возделывания (нулевая обработка выполняется только после подсолнечника),
в высокой культуре земледелия. Что
касается техники, то используется она
отечественного либо белорусского
производства, и покупается точечно,
под определенные культуры и планируемые технологии.
На протяжении многих лет КФХ
«Колос» показывает достойные результаты урожайности выращиваемых
культур. На вопрос журналиста о том,
как удается добиваться устойчивых
показателей вопреки всем трудностям,
Сергей Иванович отвечает: «У нас многопрофильное хозяйство. Мы занимаемся выращиванием овощей, зерновых
и технических культур. Естественно,
для того, чтобы хозяйство сохранилось и развивалось, каждая из возделываемых культур должна приносить
прибыль. И с трудности здесь заключаются не столько в урожае, сколько в
условиях реализации. К сожалению, в
настоящее время в нашей стране еще
не сложился полноценный рынок фермерской сельхозпродукции».
Удивительно, но Сергею Воронову
удается развивать свое хозяйство практически без кредитных услуг банков.
«Я придерживаюсь принципа жить по
средствам, – говорит Сергей Иванович, – постепенно обновлять технику с
учетом получаемой прибыли».
В то же время, при самом рачительном подходе, КФХ «Колос» не экономит на покупках качественного семенного материала. Не зря ведь народная
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Сергей Воронов,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства

мудрость гласит: «От дурного семени
не жди доброго племени».
Основная стратегия хозяйства в
возделывании земли заключается, по
словам руководителя, в бережном отношении, заботе о плодородии почвы.
– Земля, природа – наша кормилица, наше настоящее богатство, – считает Сергей Иванович. – В отличие от
крупных хозяйств, стремящихся получить максимум прибыли от возделываемых угодий, моя задача состоит
в другом. Важно сохранить землю для
наших детей и внуков, будущих поколений. Наше КФХ «Колос» проводит
агрохимическое обследование почв,
вносит необходимые удобрения для
их плодородия. Мы стремимся рационально использовать земельный ресурс. Землю надо любить. И тогда она
отплатит сторицей.
В канун профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Сергей Иванович Воронов
обращается к своим коллегам со словами поздравления:
– Дорогие друзья! Желаю всем вам,
вашим родным и близким – крепкого
здоровья, никогда не унывать. Пусть
ваш труд приносит достойные плоды и
радость от сделанного. Будьте счастливы! Мира, добра и щедрых урожаев!
| Наталья Рукман
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Работа на результат
Готовя специальный выпуск, посвященный Дню работников сельского хозяйства, журналисты «Агропромышленного вестника Черноземья» побывали во многих
районах области. Не остался без внимания и Новохоперский район, благо, что здесь
есть о чем рассказать и поделиться опытом со своими коллегами. На вопросы о том,
какое место в экономике региона занимает Новохоперский муниципальный район и
каковы его векторы развития, в интервью нашему корреспонденту ответил глава администрации района Виктор Петров.
– Виктор Тихонович, вы руководите большим районом – одной пашни в нем больше 100 тысяч гектаров.
Да и производственную деятельность
ведут без малого сто сельскохозяйственных предприятий и крестьянскофермерских хозяйств. Чем засевается земля, какую отдачу от нее вы
получаете?
– Вы правы: у нас в районе пахотной земли много. Отсюда – и большие
площади посевов. В 2015 году посевная площадь составила 91029 гектаров, в том числе под зерновые и зернобобовые культуры было отведено 48,7
тысячи гектаров. Техническими культурами было занято в соответствии с
севооборотом 32,4 тысячи гектаров. В
том числе сахарной свеклой 3,1 тысячи гектаров, подсолнечником – 21,3
тысячи.
Все большее место в севообороте занимает кукуруза на зерно. Она
была размещена на площади 13,4 тысячи гектаров. Внедряются новые для
района культуры: лен, кориандр. Уже
традиционно около тысячи гектаров
занимают посевы бахчевых культур.
Наверное, поэтому (больше, конечно,
в шутку) район получил статус «арбузной столицы области».
Валовой сбор зерновых, несмотря
на неблагоприятные погодные условия
осени 2014 года, составил 131,6 тысячи
тонн. Средняя урожайность оказалась
равной 27,8 центнера с гектара. Семян
подсолнечника собрано 41,5 тысячи
тонн, что на 28 процентов больше, чем
в 2014 году. Средняя урожайность подсолнечника составляет 19,5 центнера с
гектара. Пока не подсчитаны точно валовые сборы важнейшей технической
культуры – сахарной свеклы. Но средняя урожайность ясна уже сегодня –
360 центнеров на круг плантаций.
– Какая работа проделана под
урожай 2016 года?
– Под урожай 2016 года посеяно 20320 гектаров озимых культур, в
том числе 17430 – пшеницы. В связи

с аномально жаркой и сухой погодой, в условиях отсутствия осадков
посевы находятся в критическом состоянии. На 57 процентах площадей,
отведенных под озимые культуры, не
получено всходов вообще, на 43-х они
сильно изрежены, находятся в угнетенном состоянии. Посевов с хорошей
динамикой вегетации практически не
наблюдается, что, конечно, не может
не тревожить наших земледельцев, неплохо поработавших в нынешнем году
и стремившихся закрепить свой несомненный успех в следующем.
Другими словами, вероятность
пересева озимых весной очень высока.
Именно поэтому в хозяйствах нашего
района ведется закладка семян яровых
культур с учетом страхового фонда на
пересев озимых культур.
Кроме этого создается запас ГСМ,
минеральных удобрений, протравителей, средств защиты растений, других
необходимых ресурсов по нынешним
сложившимся ценам на предстоящие
весенние полевые работы. Ряд хозяйств пополнил машинные дворы
новой современной техникой – тракторами, комбайнами, пропашными
орудиями последнего поколения.
– Как развивается животноводческая отрасль в районе?
– Уровень развития животноводства значительно вырос. По валовому
производству мяса мы входим в пятерку районов с наивысшими показателями. В основном, таких показателей
удалось добиться благодаря активно
реализуемому на территории муниципального района инвестиционного
проекта группы компаний «АГРОЭКО» по производству свинины. В настоящее время уже действует свиноводческий комплекс «Краснянский».
За 10 месяцев 2015 года здесь произведено 13,2 тысячи тонн мяса в живом
весе. Поголовье составило 73 тысячи
голов. В 2015 году начато строительство двух новых площадок, что позволит за 2016–2017 годы, как я уже гово-

Виктор Петров,
глава администрации
Новохоперского
муниципального района
рил выше, удвоить производство мяса
в районе.
В последующие годы на имеющейся базе можно будет получать и больше продукции благодаря совершенствованию технологий выращивания
и откорма скота, заготовки и приготовления кормов, лучшему уходу за
животными и так далее. Впрочем, это
пока перспектива, хотя и не отдаленная. Но, начиная новое и крупное в
районе дело, мы, конечно же, не можем
не заглянуть в нее, чтобы знать, к каким параметрам будет двигаться экономика АПК вообще и мясной отрасли
животноводства в частности.
– Виктор Тихонович, приближается областное празднование Дня работников АПК. Что бы вы пожелали
воронежским аграриям и животноводам в канун этого большого события?
– Крепкого здоровья – это в первую
очередь! Конечно же – веры, надежды,
любви! И обязательно – мира!
| Юрий Петров
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Социальные
оциаль
ориентиры сахарного завода
«ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» проводит у нас выверенную и сильную социальную политику» – так рекомендовали это предприятие журналисту «Агропромышленного вестника» в администрации Новохоперского муниципального района. Пример работы
сахарного завода действительно оказался весьма достойным для того, чтобы рассказать об
его опыте нашим читателям.

Евгений Зирка,
исполнительный директор
ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод»
Исполнительный директор одного
из крупнейших в Европе перерабатывающих предприятий Евгений Зирка,
раскрывая формулу успеха, утверждает, что именно социальная политика – основной ориентир деятельности
руководимого им завода. И приводит
многочисленные примеры в качестве
доказательства данного тезиса. Начнем с реконструкции предприятия,
начатой еще в 2005 году. Казалось бы,
ее конечной целью было исключительное совершенствование средств
производства. Безусловно, техника и
технология серьезно обновлены за это
время. Появилось много современного импортного оборудования – немецкого, голландского, французского,
итальянского, норвежского.
Правда, в нынешних условиях политики импортозамещения руководству предприятия приходится принимать стратегически нестандартные
решения. Так, после проведения переговоров с управляющей компанией
«ЦНО-Химмаш» и лично с Николаем
Красножоном удалось заключить рамочные соглашения о производстве
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на базе Грибановского машиностроительного завода шлейфа дорогого оборудования голландского производства
из отечественных комплектующих. По
качеству оно должно соответствовать
аналогу, но быть дешевле. Над такой
же проблемой работают инженеры
и конструкторы одного из заводов в
Ульяновске.
Впрочем, вернемся к конечной
цели проведенной масштабной реконструкции в ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод». Автор вслед за Евгением Ивановичем Зиркой, а также
лучшими представителями управленческой команды – заместителем
директора по сырью Галиной Дворяновой, заместителем директора
по снабжению, транспорту и сбыту
Алексеем Бугаенко, заместителем директора по техническому развитию
и производству Владимиром Смирновым, главным механиком Сергеем
Рясковым, начальником ТЭЦ Алексеем Селиным – утверждает, что экономический рывок не был самоцелью.
А реконструкция ставила своей задачей улучшить условия труда занятых
на заводе, сделать труд не только более производительным, конкурентоспособным, но и привлекательным,
и, конечно же, безопасным по самым
жестким критериям, предъявляемым
нормативами ТБ.
Этого удалось добиться в полной
мере.
Неудивительно, что предприятие
не испытывает серьезных трудностей
с квалифицированной рабочей силой.
В том числе, с иногородней. Прибывающих на работу специалистов из
других местностей здесь не только
умеют встретить радушно. Но и помочь реально. Так, всем иногородним
специалистам снимается и оплачивается за заводской счет жилье. Любой
работник ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод» имеет возможность
пообедать в столовой за символическую плату. А почитатели здорового
образа жизни – заниматься пауэрлифтингом, армрестлингом, пейнтболом,
страйкболом, футболом, другими видами спорта.
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На сахарном заводе организованно
проводится экономическое соревнование как среди производственных коллективов, так и среди отдельных работников. В перечне главных мероприятий
также конкурсы профессионального
мастерства. Лучшими по профессиям
за 2014 год являются аппаратчик Елена Сафронова, начальник отделения
жомосушения и грануляции Виталий
Пылев, старший машинист котельного оборудования ТЭЦ Александр Луговцев, слесарь-ремонтник Николай
Кузнецов, электрослесарь Алексей Сумин, которые удостоены как заводских
знаков отличия, так и ведомственных
наград – почетных грамот Союза сахаропроизводителей России. А слесарь
Иван Филиппов стал обладателем нагрудного знака «Заслуженный работник сахарной промышленности».
Решением руководства предприятия лучшие работники получили путевки на отдых в Крым и на Кавказ.
Завершая разговор о сильной социальной политике на заводе, также отмечу, что неукоснительным правилом
администрации стали предоставление
работнику полного социального пакета, заключение и выполнение в полном объеме коллективного договора,
предоставление материальной помощи нуждающимся по широкому кругу
оснований. Работники имеют возможность бесплатно посещать кружки художественной самодеятельности, впервые их ждет зимняя спартакиада.
Акцентированная социальная ориентированность
производственной
политики благотворно сказывается
на развитии экономики. Так, предприятие добивается постоянного роста
производства и улучшения качества
продукции. Участвуя в престижных
выставках и смотрах-конкурсах, получает высокие награды. По группе
основных показателей оно занимает
второе место в Евразийском экономическом союзе. Сегодня коллектив
нацелен на то, чтобы занять лидирующую позицию.
| Юрий Ермаков
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Инвестиции в будущее АПК
Глава администрации Рамонского муниципального района
Виктор Логвинов в представлении нашим читателям не нуждается. Этот руководитель всегда на виду, как и его административная территория, ставшая в последнее время полигоном
для применения хозяйствами новейших технологий в выращивании зерновых и технических культур, строительства ультрасовременных животноводческих комплексов, формирующих
воронежские мясной и молочные кластеры. Впрочем, обо
всем по порядку – в сегодняшнем интервью.

Виктор Логвинов,
глава администрации
Рамонского
муниципального района

– Виктор Иванович, что представляет собой АПК района?
– Агропромышленный комплекс
Рамонского муниципального района
представлен 16 сельскохозяйственными предприятиями и 28 крестьянскофермерскими
хозяйствами.
Они
обрабатывают 85 процентов всей имеющейся пашни.
Численность работников, занятых
в сельском хозяйстве, – около полутора тысяч человек. Среднемесячная заработная плата у них составляет около
25 тысяч рублей.
– Каковы средние показатели
района в отраслях растениеводства и
животноводства?
– Средний валовой сбор зерна и
зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, за последние три года
составил 88117 тонн, подсолнечника – 12271, сахарной свеклы – 43270
при урожайности более 450 центнеров с гектара. Развивается динамично
и животноводческая отрасль. За три
квартала нынешнего года произведено
молока больше, чем за аналогичный
период 2014-го, на 10 процентов, вырос удой в расчете на фуражную корову. Прирост производства мяса скота
на убой составляет 13 процентов.
Из года в год увеличивается выручка от реализации продукции, про-

изведенной в АПК. Закономерно, что
растет и налогооблагаемая база. За последние три года в бюджеты всех уровней предприятиями АПК выплачено
167 миллионов рублей. Это их прямой
и, считаю, существенный финансовый
вклад в укрепление и развитие социальной сферы нашего района.
– Насколько серьезной финансовой поддержкой для местных предприятий является государственное
субсидирование?
– Достаточно серьезной. За 2014
года районом получено 950 миллионов
рублей субсидий. Кроме того, четыре
начинающих фермера стали обладателями грантов в размере 3,1 миллиона
рублей. По данным на 1 октября 2015
года получено субсидий в сумме 618,5
миллиона рублей.
– Какие крупные инвестиционные
проекты, реализуемые на вашей территории, вы отметили бы в первую
очередь?
– В нашем районе реализован инвестиционный проект по созданию
откормочной площадки на 24 тысячи
голов скота единовременного содержания в ООО «Заречное». Его целью
является организация племенного и
товарного производства специализированного мясного скота абердинангусской породы с маточным поголовьем в 30 тысяч голов. За прошедшие
три года в проект вложено 10 миллиардов рублей. За первое полугодие
2015 года откормочной площадкой
выращено 1838 тонн мяса при среднесдаточном весе одной головы до 650
килограммов и среднесуточном привесе – свыше 800 граммов.
Сельхозпредприятие
«АгротехГарант «Задонье» приступило к инвестированию на территории Скляевского сельского поселения в 2013 году.
Но уже в следующем ввело в строй
действующих
зерноочистительный

комплекс, смонтировало электронные
весы, а в этом появился новый крытый
ток на более чем 5000 тонн единовременного хранения. В настоящее время
завершается первый этап строительства животноводческого комплекса с
беспривязным содержанием 350 голов дойного стада с доильным залом
и административно-бытовым помещением.
В 2015 году начата реализации
инвестиционного проекта по строительству крахмало-паточного завода с
мощностью переработки 100 тонн кукурузного зерна в сутки сельхозпредприятием «Дон» в Новоживотинном.
Реализованы и реализуются другие
важные для развития экономики проекты в АПК Рамонского района.
– Какие предприятия вашего
района заслуживают звания «лидер
АПК»?
– На территории района работает
ООО НПКФ «Агротех-Гарант «Березовский», которым руководит Юрий
Болгов. Только одну цифру приведу
для понимания уровня, на котором находится хозяйство: за последние три
года средняя урожайность зерновых
не опускалась ниже 40 центнеров. Хозяйство находится в сводке 50 лучших
в Воронежской области.
В числе лидеров производства
такие
сельхозпредприятия,
как
«Рамонское-1», «Заречное», «Сельские зори» и «Агротех-Гарант «Задонье», «Дон», ФГУП имени Мазлумова,
а также ООО «Виктория», ИП глава
КФХ Боев Р.В. и другие крестьянскофермерские хозяйства. Они достойно
и с честью встречают свой профессиональный праздник, с которым их, а в их
лице – всех работников АПК нашего
района, я от всего сердца поздравляю и
желаю здоровья, процветания и успехов во всех наших начинаниях
| Юрий Петров
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«Виктория» –
значит «победа»!
Красивое, победное название у хозяйства Мухтара Гацайниева из рамонского села
Большая Верейка – ООО КФХ «Виктория». Перефразируя известное шутливое пророчество из мультика, так и хочется сказать по этому конкретному поводу: как хозяйство назовешь, так оно и поплывет по волнам рыночной экономики. И действительно, ему
удалось поначалу удержаться на плаву, хотя его пытались потопить, а потом и уверенно
двинуться вдаль, оставляя за бортом одного за другим конкурентов.
трудности. Но согревала мысль, что
делают они доброе дело, решают, как
тогда говорили, продовольственную
программу.
Однако так не думали те, кто лишил их возможности продолжать
любимое дело. Скот вынуждены
были сдать. Но с фермерством «завязывать» Мухтар Гацайниев и не
собирался. Всеми возможными способами набирал землю. Подкупал
на вырученные от продажи урожая
деньги технику. На ней пахал поля
в соседних хозяйствах, тоже зарабатывал деньги, чтобы вложить в свое
дело на земле и развивать его дальше.
Мухтар Гацайниев,
директор
ООО КФХ «Виктория»

Но прежде чем обо всем рассказать, давайте я вас познакомлю с
самим этим фермером. Родом он из
Дагестана. Учился в Ставропольском крае в одном из сельскохозяйственных техникумов, где готовят по
специальности «зоотехния». По распределению попал далеко – в Брянскую область. Отработав здесь четыре года, поступил и в срок окончил
Всесоюзный сельскохозяйственный
институт в Балашихе. Став зооинженером, работал главным зоотехником в колхозе «Победа» в Рамонском
районе.
Начавшее набирать силу движение фермеров захватило с собой
Мухтара, а также его братьев. Вместе
взяли в аренду ферму, земли было
всего 24 гектара, так что не разбежишься в смысле выращивания
собственных кормов в полном достатке, поэтому приходилось пасти
скот даже в лесу. Терпели лишения,
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Зато сейчас у фермера 600 гектаров земли, два склада по 1500 квадратных метров каждый, шесть КамАЗов, четыре комбайна, весь набор
прицепной и навесной техники. База
солидная для занятия растениеводством. Им и занимаются на профессиональной основе он сам и семеро
членов трудового коллектива. Выращивают все, кроме сахарной свеклы.
Понимает, что для фермера это очень
выгодная культура. Но… тягаться с
обстоятельствами, которые сильнее
нас, значит, оценивать ситуацию не
совсем адекватно. И поэтому сахарную свеклу больше не сеет.
Зато другие культуры радуют
своим урожаем и доходом от их реализации. Взять тот же подсолнечник.
Вырастил высокоолеиновые сорта
его по 30 центнеров с гектара. Покупатели, увидев фермерскую продукцию, даже не торговались – давали
до 29 рублей за кило! Неплохая цена
и на кукурузу. Опять же, и урожай,
пусть не рекордный (40 центнеров
на круг), не только выращен в хозяйстве, но и дожидается клиента на
складе – зерно чистое, отборное. Так
и просится его купить…
В целом урожайность зерновых
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превысила тридцать центнеров с
гектара – 31,5. Этот показатель не
затеряется даже в таком продвинутом в аграрном плане районе, как
Рамонский. Здесь в 2011-2012 годах
Мухтар Гацайниев признавался победителем в экономическом соревновании. Хотелось бы ему снова повторить тот успех, цифры позволяют. Да
и победное название хозяйства тоже
к этому располагает, как мы уже говорили в самом начале.
Разумеется, не сам собою такой
урожай появляется на полях фермера. Семена как отечественной селекции (в основном, зерновых), так и
импортной (подсолнечник, кукуруза
на зерно) старается приобретать высоких репродукций. Чаще всего – берет элиту. Использует необходимые
средства защиты растений, вносит
необходимое количество нужных минеральных удобрений, скрупулезно
выполняет каждый агротехнический
прием, положенный по технологии.
Быстро и качественно убирает урожай, чтобы не допустить потерь. А
они неизбежны, если страда растягивается во времени.
Успешный фермер не только работодатель,
дисциплинированный
плательщик немалых налогов в государственную казну. Но и слуга народа. Являясь депутатом райсовета,
он отстаивает интересы жителей
своего села, оказывает помощь в благоустройстве, в завозе щебня, песка,
других строительных материалов,
косит обочины от сорняков, чистит
дороги от снега зимой. Словом, живет полнокровно жизнью своих односельчан. И поэтому ими уважаем
и ценим.
| Юрий Ермаков
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Экономика
поступательного движения
Таловский район продемонстрировал в 2015 году весьма динамичные темпы
развития своей экономики. О том, какие факторы обеспечивают поступательное движение вперед, в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал глава администрации муниципального района Виктор Бурдин.
– Виктор Владимирович, каково положение дел в растениеводстве в 2015
году?
– Не стану утомлять читателей громоздкими цифрами, скажу лишь итог:
по валовому производству зерна район
вышел на 4-е место в области, подсолнечника – на 10-е, сахарной свеклы – на
2-е место. В достаточном количестве заготовлены все виды кормов.
– Благодаря чему Таловскому району удалось подняться так высоко в областных сводках?
– В районе создана необходимая
материально-техническая база для растениеводства, к тому же стимулируем
постоянное обновление техники самыми
современными ее образцами. Хорошо
оборудованы механические мастерские,
машинные дворы.
Далее. Внедрены и действуют различные по форме, но одинаково эффективные по сути влагосберегающие
технологии. Большое значение придаем
средствам защиты растений, работаем
точечно с биологическими стимуляторами, а также с удобрениями. На поля было
вывезено и внесено 133 тысячи тонн навоза. Под урожай текущего года внесено
на гектар посевной площади различных
минеральных удобрений из расчета по
66 килограммов действующего вещества на гектар.
– Что сделано для того, чтобы встретить новую страду в 2016 году также во
всеоружии?
– Под урожай-2016 посеяно озимых
26584 гектара, в том числе, озимой пшеницы – 25410, ржи – 479, тритикале –
695 гектаров. С удобрениями посеяно
15747 гектаров, что составляет 59,2 процента. План вспашки зяби по району
пока выполнен на 90 процентов. Но работы в поле не остановлены.
На весенний сев требуется 4897 тонн
семян яровых культур, уже имеется
5347 тонн, или 109,2 процента к потребности.
– С какими итогами заканчивают
год таловские животноводы?

Виктор Бурдин,
глава администрации
Таловского муниципального
района
– Провизорные данные за 2015 год
дают основания говорить с полной ответственностью, что производство молока и надой его от коровы будут несколько
выше, чем в прошлом году. А получение
мяса в выращивании – в разы больше.
– С какими крупными инвестиционными проектами вы связываете дальнейшее развитие отрасли в районе?
– В настоящее время реализован
инвестиционный проект, включенный в
программу социально-экономического
развития Воронежской области на 2012–
2016 годы «Создание двух современных
свинокомплексов и комбикормового
завода с зернохранилищем на 90 тыс.
тонн» (предприятие- заявитель – группа
компаний АГРОЭКО).
В рамках реализации инвестиционного проекта группой компаний АГРОЭКО завершено строительство двух
свинокомплексов. Введен в эксплуатацию комбикормовый завод мощностью
230 тысяч тонн в год и зернохранилища
емкостью 60 тысяч тонн. Продукция

предназначена как для собственного потребления, так и для снабжения других
предприятий группы компаний АГРОЭКО.
С начала реализации инвестиционного проекта капитальные вложения составили более 7 млрд рублей.
В ходе реализации проекта создано
387 рабочих мест.
На территории муниципального
района в 2015 году ГК «АГРОЭКО» начато строительство еще двух объектов:
свиноводческого комплекса «Березовский» мощностью 2400 голов свиноматок единовременного содержания (ориентировочная дата запуска комплекса
01.11.2016); станции искусственного
осеменения (ориентировочная дата запуска производства – 01.05.2016).
Экономические параметры развития
животноводства (равно, как и растениеводческой отрасли) прописаны в программе «Развитие сельского хозяйства
Таловского муниципального района на
2013–2020 годы». Но главное, что они
выдерживаются. А цель указанной программы – обеспечить продовольственную независимость, повышение конкурентоспособности продукции наших
двух ведущих отраслей, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем
рынках.
– Накануне профессионального
праздника в районе подведены итоги
соревнования и названы лучшие по номинациям. Какие коллективы и отдельных передовиков вы направили для
участия в конкурсе в области?
– Для участия в номинации «Лучшая
сельскохозяйственная
организация»
нами представлена сельскохозяйственная артель «Славянская» (председатель
Анисимов Евгений Николаевич). А также группа молочных и мясных ферм,
лучшие наши доярки, механизаторы и
представители других категорий передовиков. Мы вправе рассчитывать, что
наши номинанты будут замечены и обязательно отмечены на уровне области.
| Юрий Петров
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семьи Кузьменко
Весной этого года в крестьянском (фермерском) хозяйстве, которое возглавляет Вера
Сергеевна Кузьменко, появились первые 60 голов овец. Для начального поголовья созданы
все условия для нормального существования: подобрано помещение из того скромного
арсенала производственных помещений, что имелось в распоряжении семьи Кузьменко;
утеплили его хорошенько, вырыли неподалеку глубокий колодец, чтобы не испытывать
трудностей с водопоем. Заготовлены на всю зимовку корма в полной потребности. И не
только для основного, маточного поголовья овец. Но и для молодняка, так как ожидается
приплод уже скоро. Так что процесс, как говорится, пошел!

Вера Кузьменко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Животноводческая отрасль в КФХ
Кузьменко прирастает не только овцеводством. В хозяйстве имеется инкубатор. Благодаря ему выведено 500
бройлеров, есть несколько десятков
кур-несушек. Это направление осваивает один из двух сыновей Веры Сергеевны – Роман. В крестьянском хозяйстве матери он, технолог с высшим
образованием, отвечает за маркетинг.
Сам ездил в город Волжск, приобретал там инкубаторную технику. Теперь
она в эксплуатации. Свое небольшое
птицеводческое хозяйство он курирует лично. Ведь теперь не надо разрываться между Воронежем и Таловским
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районом. А можно, наконец-то, сосредоточиться непосредственно на семейном деле после окончательного своего
переезда из областного центра в поселок городского типа Таловую, где для
него куплен дом.
Что касается брата Сергея, то он
в крестьянском хозяйстве работает
главным агрономом, то есть, по основной специальности, так как является
выпускником ВГАУ. Когда возникает
необходимость, садится за штурвал
комбайна, за рычаги любого трактора
или за руль грузовой машины. Может
и обязанности механика блестяще выполнять, потому что технически подкован здорово, имеет явную техническую жилку.
Неудивительно, что он со своим
братом, а также с отцом – Виктором
Александровичем – занимались установкой оборудования электронной
весовой в хозяйстве, на сегодня одной
из лучших в Таловском районе. А в
этом году дошла очередь до зерноочистительного комплекса «Зубр-60». Он
выведен на проектную мощность, которая позволяет перегонять до 60 тонн
зерна и другой продукции в час.
– Незаменимая в хозяйстве техника, – радуется Вера Сергеевна. – Теперь куда-то ехать, чтобы просушить
зерно кукурузы и отдавать немалые за
это деньги, совсем не надо. Все можно
и нужно сделать на месте, в своем фермерском хозяйстве.
После весовой, зерноочистительного комплекса решено строить крытый мехток. С завершением работы у
КФХ Кузьменко появится свое полноценное логистическое хозяйство, позволяющее весь выращенный урожай
подрабатывать до нужных кондиций и
надежно хранить как для дальнейшей
реализации товарного зерна на рынке,
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так и до нового урожая, если речь идет
о семенах для весенней посевной компании.
В хозяйственном управлении Веры
Сергеевны как главы КФХ находится
и несколько прудов. Последний по
счету запустили в этом году, сделали добротную плотину. Рыбоводство,
культурный отдых на воде – конечно,
больше хобби, чем чистый бизнес. Но
и созданное фермерскими руками немалое прудовое хозяйство развивается
потихоньку, без форсирования темпов,
так сказать, «на всякий случай».
Ну, а что развивается целенаправленно, и до сих пор – успешно, так это
растениеводство – ведущая отрасль
экономики крестьянского (фермерского) хозяйства Веры Сергеевны
Кузьменко. Под нее подводится капитальная материально-техническая

Вера Сергеевна с супругом
Виктором Александровичем

| Š=л%"“*,L !=L%…

С супругом, сыновьями и внуком
база. Проявлением этой работы в нынешнем году стала покупка энергонасыщенного трактора К-700 744, дискатора
специально под эту мощную технику. На машинном дворе
появился и пахарь более легкой весовой категории, он же
универсал, способный выполнять десяток других сельхозработ – МТЗ 1221. Разумеется, есть здесь и набор уборочной
техники, пропашного и навесного сельхозинвентаря, позволяющий быстро и качественно проводить все технологические операции в поле, включая и массовые работы – сев и
уборку.
С такой техникой и технологии самые разные легко
осваивать и внедрять в практику производства, чтобы иметь
гарантированно высокий урожай. Из таковых Вера Сергеевна называет адаптивный метод листовых подкормок, использование комплекса средств зашиты растений, сочетание
классических и западных систем обработки почвы и посева
культур. В хозяйстве на основе лабораторных исследований
занимаются внесением минеральных удобрений на конкретных полях. Ведут наблюдение за сортами и гибридами растений, чтобы сеять дальше – только самые эффективные. Среди них «конди», «савинка», «майсадор». Именно они дали
самый высокий урожай подсолнечника. И поэтому получили постоянную регистрацию на плантациях крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Эта культура для любого фермера является самой выгодной. Для КФХ Веры Сергеевны Кузьменко – не исключение.
Та же озимая пшеница второй год подряд не выдерживает
длительных осенних засух. Практически нет нормальных
всходов в этом году. А где они все-таки есть, не успевают
раскуститься. Что будет в следующем, никому не известно.
Но понятно, что хорошего урожая озимых культур ждать не
приходится уже по определению. Зато подсолнечник, к тому
же посеянный отличными семенами французской селекции,
давал и дает стабильные урожаи.
В связи с этим Вера Сергеевна вспоминает 2010 год. Тогда
из-за аномальной жары все зерновые сгорели. Выжил только
подсолнечник. Он и помог сверстать семейный бюджет. В результате смогли как-то протянуть до следующего урожая.
Поэтому в этом году в посевах был обязательный подсолнечник. И он снова не подвел хозяйку: с каждого гектара плантаций получено по 26 центнеров масличных семян.
Это больше, чем сборы на ячменных, гречишных и пшеничных полях (20, 20 и 25 центнеров с одного гектара соответственно). Одна только зерновая кукуруза сумела потягаться
с «солнечным цветком» в урожайности. И, конечно же, победила, так как у нее потенциал в несколько раз выше – 40
центнеров на круг. Но и не имея его, подсолнечник на план-

тациях Веры Сергеевны дал соотносимый с кукурузой урожай. Согласитесь, это дорогого стоит!
Спрашиваю Веру Сергеевну, а не трудно ли ей, самой
обычной женщине, тянуть на себе большое, сложное и такое хлопотное крестьянское хозяйство? Отвечает, что – не
городская жительница, к сельскому труду и быту приучена
сызмальства. Родилась в селе Гуляй-Поле Таловского района
в семье колхозников: мать – дояркой всю жизнь проработала,
отец – трактористом. С раннего детства помогала родителям
по дому, по огороду, по хозяйству, в котором были всегда скот
и птица в большом количестве. После школы успешно поступила в Бутурлиновский техникум. Получила специальность
техника-технолога. Вышла замуж за Виктора Александровича Кузьменко. Вместе с ним прошли через все тернии при
создании нынешнего своего фермерского хозяйства, имеющего хорошую репутацию в родном Таловском районе.
К тому же помогают сыновья – Сергей и Роман. И поэтому при такой поддержке легче и уверенней руководить фермерским хозяйством, отвечает на заданный корреспондентом
«Агропромышленного вестника Черноземья» вопрос глава
КФХ Вера Сергеевна Кузьменко.
Но соглашается тут же, что сельское хозяйство – отрасль
очень и очень капризная. Совсем не все зависит от личного
усердия главы крестьянского (фермерского) хозяйства. А
также от помощи родных и близких людей. Многое определяют погода, складывающиеся климатические условия, а также
экономическая ситуация в стране, рыночная конъюнктура.
У фермера риск немалый и без того потерять все вложенное в урожай при обычных условиях производственной деятельности. А в экстремальных – он возрастает во много раз!
Поэтому приходится работать в условиях жесткого психологического прессинга, под диким давлением обстоятельств.
Но какое же это счастье – после стольких треволнений,
бессонных ночей и работы на износ увидеть-таки плоды
своего труда в виде полновесного потока зерна, льющегося
в кузова машин из бункеров комбайнов, или лежащих на
току ворохов семечек подсолнуха, источающих ни с чем не
сравнимый аромат!.. Ради этого мимолетного ощущения счастья и работает на земле крестьянин, выходит каждодневно
в поле, ставшее уже не только его местом работы, но и всей
его жизнью...
Сказанное в полной мере относится к главе фермерского
хозяйства из Таловского района Вере Сергеевне Кузьменко, которую (а в ее лице – и всю ее семью) поздравляем с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства
и желаем ей в жизни всего самого доброго и самого хорошего!
| Юрий Петров

Коллектив хозяйства
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2015

61

м3…,ц,C=л,2е2 |

АПК на подъеме
О достигнутых результатах в производственной деятельности предприятий АПК Хохольского муниципального района в 2015 году рассказал нашему корреспонденту глава администрации Павел Пономарев. А началась беседа с анализа
ситуации в растениеводстве.

Павел Пономарев,
глава администрации
Хохольского муниципального
района

– Павел Васильевич, каким стал
для специалистов АПК вашего района завершающийся год?
– Сельскохозяйственный год для
тружеников Хохольского муниципального района был сложным. Изза осеннего дефицита влаги озимые
после перезимовки были ослаблены.
Только проведенные ранневесенние
подкормки азотными удобрениями,
защита от болезней и вредителей положительно повлияли на развитие
растений. В КФХ Князева Александра
Викторовича получен урожай озимой
пшеницы 56 центнеров с гектара, в
СПК «Староникольский» – 55. Всего убрано зерновых и зернобобовых
культур на площади 35 тысяч гектаров, валовой сбор составил 126,7 тысячи тонн, средняя урожайность по
району 36,2 центнера с гектара.
Подсолнечника в текущем году
убрано 10,7 тысячи гектаров, валовой
сбор его составил 27,7 тысячи тонн,
средняя урожайность 26 центнеров.
Сахарной свеклы убрано 2760 гектаров, вся эта культура выращивалась
в одном крестьянском (фермерском)
хозяйстве Князева. Здесь урожайность
составила 480 центнеров на круг.
– Какие факторы, обеспечившие
столь высокую урожайность, вы бы
назвали в первую очередь?
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– Высокие показатели получены в
результате применения интенсивных
технологий, ведения научно обоснованной системы земледелия, внедрения новых высокоурожайных перспективных сортов, использования
передовых систем обработки почвы.
Так, колхоз «Большевик» уже более
пяти лет применяет систему обработки почвы no-till. В ООО «Дон» в текущем году применяется новая система
обработки почвы – strip-till с осенним
локальным внесением минеральных
удобрений под будущую культуру.
– Охарактеризуйте, пожалуйста,
состояние животноводства в текущем году.
– На территории Хохольского района животноводством занимаются 17
сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
По многим показателям животноводство сохраняет положительную динамику в своем развитии на протяжении
ряда лет. Объем производства основных видов продукции отрасли за текущий год составит: мяса всех видов в
выращивании – 3 тысячи тонн, производство молока – 22 тысячи тонн,
яиц – 95 миллионов штук.
Из девяти хозяйств, занимающихся молочным животноводством, два
являются молочными комплексами
с беспривязным содержанием крупного рогатого скота – ООО «Дон»
на 1000 голов дойного стада и ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» МТК
«Староникольский» на 1200 голов
дойного стада. Суточное производство молока этих комплексов составляет 70 процентов районного объема.
Среднесуточный надой превышает 20
килограммов от коровы.
По провизорной оценке, за отчетный год планируется получить 7300
килограммов молока от коровы. А
в таких передовых хозяйствах, как
ООО «Дон», ИП Глава КФХ Князев
А.В. продуктивность дойного поголовья составит более 8000 килограммов.
Мясное скотоводство составляет
12,5 тысячи голов. Основный массив
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содержится в ООО «ЭКО продукт»
и ООО «Юбилейное». Эти предприятия специализированы на разведении
и откорме крупного рогатого скота.
Среднесуточный прирост составляет
свыше 900 граммов.
Общество с ограниченной ответственностью «Ряба» – неоднократный
победитель областных и районных
конкурсов и соревнований. На конец
2015 года на предприятии будет содержаться 550 тысяч голов птицы.
Ожидаемое производство яиц в текущем году – 95 миллионов штук.
– Какие инвестиционные проекты, реализуемые в районе, направлены на дальнейшее развитие отрасли
животноводства?
– В 2016 году планируется начало
реализации инвестиционного проекта
«Строительство вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400
голов дойных коров», собственником
которого является ООО «Хохольская
сельскохозяйственная компания».
– Кто по итогам нынешнего года
признан победителем в экономическом соревновании в Хохольском
районе?
– По итогам 2015 года победителем районного экономического соревнования признан глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель Александр
Викторович Князев. Он занял заслуженное первое место. Второе место
поделили ООО «Ряба» (руководитель Мурашкин Вадим Викторович)
и ООО «Дон» (руководитель Караваев Сергей Александрович). Не менее
почетное третье место заняли колхоз
«Большевик» (руководитель Мысков
Юрий Алексеевич) и сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Староникольский»
(руководитель Полухин Василий Егорович). Поздравляю всех тружеников
села с их большими и малыми победами, всем – здоровья, счастья, мира
и добра!
| Юрий Ермаков
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Кризис – не повод
останавливаться в развитии
Руководитель ООО «Ряба» из Хохла Вадим Мурашкин в недавнем интервью нашему
корреспонденту рассказал об опыте работы возглавляемого предприятия. А еще – о том,
как не только выжить, но и успешно развивать сельскохозяйственное производство в
нынешнее время.
– Вадим Викторович, каковы объемы производства ООО «Ряба» и динамика за последний год?
– 2015 год для ООО «Ряба» стал
очень продуктивным и отмечается ростом объема производства примерно
на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. По производству яиц за
этот период предприятие преодолело
рубеж в 100 миллионов штук, хотя
раньше это планка нам казалось недостижимой. Но благодаря сплоченности
и профессионализму коллектива, проверенного временем, мы смогли достигнуть больших успехов. На данный
момент производство наполняется и
молодыми специалистами, зоотехниками, ветеринарами, которые стремятся к
работе в солидном производстве.
Сегодня покупатели выбирают
продукцию уже не только по
цене, но интересуются именно
хохольскими качественными
яйцами. А это значит,
что у компании «Ряба» –
прекрасные перспективы.

– Повлиял ли общий экономический кризис на ваше предприятие?
– Экономический кризис, конечно
повлиял и на наше предприятие. Особенно в части резкого повышения цен
на корма, добавки и примеси к кормам,
в то время как яйца на рынке только
подешевели. Но благодаря четко налаженному циклу развитие производства
не остановилось. Несмотря на кризисные явления, мы построили цех для
выращивания молодняка, поскольку
постоянно стремимся к расширению
производства.

– Насколько сложны сейчас кредитные отношения?
– От кредитов мы не отказались, продолжаем ими пользоваться,
тем более, что оборудование у нас, в
основном, импортное и недешевое. Во
многом кредиты продолжают оставаться доступными именно благодаря
субсидированию. Но особенно важно,
что большую часть займов мы успели взять заблаговременно. Если бы не
успели, сейчас было бы намного тяжелее.
– Дочернее предприятие сильно
помогает?
– Да, у нас есть дочернее КФХ, где
мы выращиваем корма, а это 70 процентов успеха. Закупая их на рынке, мы бы
испытывали серьезные трудности и не
были бы уверены в качестве
– Насколько ощущается поддержка государства?
– Сейчас мы входим в нацпроект
развития АПК, который работает с
2007 года. Соответственно, получаем
все субсидии, поддерживающие сельское хозяйство. Последние два года выплаты стали своевременными, и идут
как от федеральной, так и от областной
власти. Это настоящая, реальная поддержка. Отношения с руководством
Хохольского района у нас очень хорошие. Оно выделило достаточно земли
для выращивания кормов, и продолжает поддерживать.
– То есть развитие не остановилось?
– Конечно, нет. Стоять на месте
нельзя. Несмотря на сезонность спроса, нужно расширяться. Программы
по развитию реализуются постоянно.
Сегодня мы реализуем продукцию

Вадим Мурашкин,
руководитель ООО «Ряба»

в основном в Воронежской области.
Пользуясь выгодным расположением в сорока километрах от Воронежа,
оперативно доставляем продукцию в
магазины всех крупных торговых сетей. Утром яйца появились, а в обед
они уже на прилавке. Развитие подразумевает и расширение географии. Мы
вышли на рынки Курской, Липецкой
областей. Причем стараемся работать
с заказчиками в любых объемах – от
одной коробки до крупного опта.
У нас постоянно совершенствуется
и контролируется качество – благодаря своей лаборатории и собственным
кормам, в происхождении которых мы
абсолютно уверены. Контроль идет на
каждом этапе производства.
| Евгений Желтоухов
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Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Счастья вам! Здоровья! Успехов в нелегком и благородном труде!

Внимание! Акция!
Магистральный тягач КАМАЗ-5490-010-87 (S5) из наличия по специальной цене: 3 450 000 рублей с НДС.
В подарок ко Дню сельхозработников от нашей компании специальная скидка на тягач - 100 тысяч рублей!

Реализуем:

Производим:
• ремонт, техническое и сервисное
обслуживание автомобилей •
• ремонт двигателей, КПП, агрегатов •

