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Дмитрий ИЗЮМОВ:
Наша задача – оказание всемерной
поддержки животноводам региона
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА ДМИТРИЙ ИЗЮМОВ В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ ОТДЕЛА И О ТОЙ
ПОДДЕРЖКЕ, ЧТО ОКАЗЫВАЮТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
РЕГИОНА СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА.

Сергей СТАРИН

Дмитрий Изюмов,
заместитель руководителя
департамента
аграрной политики
Воронежской области –
начальник отдела развития
животноводства
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– Дмитрий Владимирович, расскажите вначале, пожалуйста, о себе – как
давно работаете в департаменте, какой
опыт предшествовал занимаемой сегодня должности. И какие задачи вы ставите перед собой и своими подчиненными
как руководитель?
– Родом я из Аннинского района. В
2003 году окончил Воронежский государственный аграрный университет (по
специальности – ветеринарный врач). В
январе 2004 года начал работу на молочно-товарной ферме в СХА им. Ленина в
Аннинском районе, ветеринарным врачом. Поголовье было 600 дойных коров.
С этого начинался мой опыт. Потом работал главным ветеринарным врачом в
ООО «Сакура» Аннинского района. В
2008 году по конкурсу пришел работать
в управление Россельхознадзора по Воронежской области, начал с должности
государственного инспектора, и до 2016

года прошел там все ступени службы: госинспектор, старший госинспектор, замначальника, начальник отдела и замруководителя управления Россельхознадзора
по Воронежской области.
Летом 2017 года через систему кадрового резерва, пройдя конкурс, приступил
к работе в департаменте аграрной политики Воронежской области в настоящей
должности.
– Какие задачи стоят перед вами?
– Я курирую два направления. Это
отдел развития животноводства и отдел
малых форм хозяйствования. По животноводству губернатор Александр Гусев
ставит перед нами задачу – к 2020 году
довести надой молока до 1 млн тонн.
Решение этой задачи обеспечивается не
только вводом в эксплуатацию новых
молочных комплексов, но и увеличением
молочной продуктивности.
– А благодаря чему увеличивается
надой? Ваш департамент содействует
внедрению каких-то технологий?
– Да, благодаря развитию современных технологий в кормлении, содержании, доении – все лучшие инновации
своевременно доводим до сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли ту или
иную технологию применить для своего
хозяйства.
Кто-то применяет технологии в
управлении стадом, где каждая коровка
имеет свой чип. По этой технологии специалисты предприятия знают, когда животное пришло в охоту, сколько в какой
день надоилось молока, сколько у нее телят. Здесь – полная база данных по этой
корове. Целый паспорт, и он собирается
годами.
Кто-то упор делает на технологии
в кормлении, улучшает качество рациона, исследует, проводит анализы
животных – что им необходимо, какие
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компоненты нужно добавить в то или
иное кормление. Будет полноценное
кормление – животное будет максимально давать молоко.
Также много внимания уделяем племенному животноводству. С прошлого
года проводим совещания со всеми предприятиями Воронежской области, два
раза в год проводим с ними обучающие
семинары, говорим, где и на что нужно
обратить пристальное внимание, приглашаем науку. Вот недавно, 18 декабря
прошлого года, на базе племпредприятия
«Воронежское» проводили совещание со
всеми племенными хозяйствами области, и представители науки рассказывали
участникам о целесообразном содержании двух пород, которые мы завезли, о
том, как получать качественное молоко,
описывали все плюсы и незначительные
недостатки пород, чтобы руководители
и специалисты могли полностью владеть
информацией.
– Чаще вы сотрудничаете с представителями какого научного сообщества?
– Нашего родного университета, в
прошлом – СХИ. Не рвем связь с нашей
альма матер, при первой же возможности,
когда к нам обращаются в департамент за
поддержкой и консультацией представители сельхозпредприятий, мы стараемся
привлечь к поиску верных решений и
представителей науки. Комиссионно выезжаем в хозяйство и обследуем, потом
рекомендуем, на что нужно обратить внимание.
– Какая прослеживается динамика в
развитии животноводства региона в последние пять лет? Был же период, когда
избавлялись многие сельхозпредприятия от животноводческой отрасли…
– Действительно, был период, когда
избавлялись от крупного рогатого скота.
Сейчас такой тенденции нет, но, как вы
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понимаете, животноводство – очень тяжелая отрасль, которая
требует ежедневного к себе внимания, с утра до позднего вечера.
Это не растениеводство, где есть период, когда можно отдохнуть,
дать себе слабину, спокойно осуществить, например, ремонт техники. Животноводство требует к себе ежедневного, очень пристального внимания.
В последнее время регион увеличивает объем животноводческой продукции и численность поголовья. Если мы в 2016 году
занимали 6-е место, в 2017-м – 4-е место в Российской Федерации по поголовью свиней, то в 2018 году мы заняли уже 3-е место,
впереди нас только Белгород и Курск.
По производству молока мы занимали в 2016 году 8-е место
в РФ и 2-е место в ЦФО, в 2017 году мы занимали 6-е место в
РФ, но уже 1-е место в ЦФО, а в прошлом году мы заняли 4-е
место в РФ и удержали первое место в ЦФО. И если в 2017 году
у нас был прирост молока в сельхозпредприятиях 40 тыс. тонн, то
в завершившемся году мы уже к уровню 2017 года прибавили 70
тыс. тонн.
– По производству молока – немного хочется углубиться в
этот вопрос. Этот прирост дают крупные, известные всем производители, или все-таки фермерские хозяйства, малые предприятия тоже этот молочный ручеек увеличивают?
– Этот прирост дают все товаропроизводители, и малые, и
средние, и крупные. Все увеличивают молочную продуктивность.
По области показатель надоя на одну фуражную корову по итогам 2018 года – 6921 кг. К уровню прошлого года это плюс 429
кг. Открываются новые молочные комплексы, которые вносят
огромный вклад в этот общий результат.
В январе прошлого года открылся новый молочный комплекс «ЭкоНиваАгро». В июне открылся молочный комплекс
«Мамоновские фермы» группы компаний «Молвест», молочный
комплекс «Агрофирма «Нива Придонья» (Павловский район)
группы компаний «Дон-Агро». В настоящее время ООО «ЭкоНиваАгро» открыла еще четыре комплекса, эти комплексы только начинают работать, они пока не вышли на свою полную мощность, но уже дают прибавку к нашим областным результатам, и в
наступившем году она будет значительной.
– А по другим видам животноводства какие перспективы
развития?
– По свиноводству к уровню прошлого года – плюс 90 тыс.
тонн мяса. Это очень большая цифра: если в 2017 году область
произвела на убой свинины порядка 170 тыс. тонн, то в завершившемся году вышла на 260 тыс. тонн. Результат – в основном за
счет группы компаний «Агроэко» которая вышла на проектную
мощность, она к уровню 2017 года получила очень большую прибавку, порядка 60 тыс. тонн.
– И плюс 30 тысяч тонн, я так понимаю, другие хозяйства
произвели, то есть рост общий?
– Да, у нас в области ГК «Агроэко» производит 58% свинины
на убой от всего производства в области. ГК «Черкизово» в прошлом году тоже ввела в Нижнедевицком и Семилукском районах
свинокомплексы. Она за 2018 год произвела 31,6 тыс. тонн свинины. И еще крупный у нас есть производитель – ГК Агрохолдинг
«Верхнехавский», он тоже произвел 25 тыс. тонн. ООО «СХ Московское» Бобровского района произвело 19 тыс., «Донской бекон» в Острогожском районе – 21 тыс. тонн. Все они увеличили
свои объемы.
По молочному направлению самым крупным производителем в области является «ЭкоНиваАгро» – за 2018 год 234 тыс.
тонн молока, что составляет 36% от областного уровня. Вторым
крупным производителем является ГК «Молвест» – 76 тыс. тонн
молока, и третий производитель – ГК «Дон-Агро» с показателем
48 тыс. тонн молока. Также хочу отметить ГК «Доминант» и ГК
«АгроТехГарант», которые произвели более 20 тыс. тонн каждый.
По производству говядины Воронежская область к уровню
прошлого года плюсует 5 тыс. тонн. Это большой рост: если в
прошлом году произвели 44,9 тыс. тонн говядины по области, то 5
тыс. тонн от такой цифры – это более 10%. В основном это проис-
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ходит за счет ГК «Заречное» (Рамонский район), которая выходит на полную мощность. В 2018 году ГК открыла вторую очередь
площадки по выращиванию молочных телят, которых скупают у
наших молочных предприятий, начиная с трехдневного возраста,
и далее их откармливают на всех циклах до убоя. Перед Новым
годом это предприятие посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев и министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
По объему производства мяса птицы идем без прибавки к
уровню 2017 года, у нас одно крупное предприятие – это «Черкизово», которое развивает птицеводство в Лискинском и в Рамонском районах; предприятия работают на полную мощность.
– Скажите, а птицеводство покрывает потребности нашего региона? Или мы зависим от поставок гигантов из Курской,
Белгородской областей?
– Производство мяса птицы в РФ покрывает все нужды. Мы
в стране производим достаточно, ГК «Черкизово» даже поставляет птицу на экспорт.
– То есть регион может сам себя обеспечить? Просто тут выбор потребителя – кто-то больше любит курскую или белгородскую курицу?
– Да, это выбор потребителя.
– А такие вещи, как овцеводство, кролиководство – у нас
вообще слышно что-то с этим? Вот, например, под СанктПетербургом огромные кролиководческие хозяйства, и они
успешно развиваются, с учетом современного упора на диетическое питание.
– Овцеводство на территории Воронежской области представлено крестьянско-фермерскими хозяйствами с небольшим
поголовьем, примерно до тысячи голов. У нас в области нет культуры потребления баранины, и это один немаловажный фактор –
ведь спрос формирует предложение, а второй – то, что нет сбыта
и многие, поработав два-три года, отказываются от этой затеи изза низкой реализации.
Кролиководство на территории области представлено незначительно. Но в этом году в Острогожском районе крестьянскофермерское хозяйство выиграло грант на развитие кролиководства.
– Вы уже называли предприятия, которые дают большую
долю показателей в общих производственных масштабах, но,
тем не менее, есть же какие-то успешные хозяйства, которые,
может быть, не столько масштабны, но тоже действительно
успешны. Кого бы вы хотели отметить?
– Да, есть ООО «Дон» Хохольского района, ЗАО «Манино»
Калачеевского района, ООО «Нижнекисляйские свеклосемена»
в Бутурлиновском районе и другие, которые работают на протяжении многих лет и вносят весомый вклад в производство молока в Воронежской области.
А вообще, я хочу всех работников сельского хозяйства и, прежде всего, животноводческой отрасли, поздравить с наступившим новым годом. Желаю всем здоровья, мира и добра вашим
семьям, новых производственных успехов!
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ПРОШЛЫЙ ГОД ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ ОДНОГО ИЗ
ОТДЕЛОВ ДЕПАРТАМЕНТА АПК

интервью номера |

КОГДА ПОРОЙ
«СЕРЕБРО» ДОРОЖЕ
«ЗОЛОТА»

Лариса БОЧАРОВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАВЕРШИЛСЯ, КАК
И У ИХ КОЛЛЕГ, С БОЛЬШИМ
ЗНАКОМ ПЛЮС – УСПЕХИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА ДЛЯ
ВСЕХ ОЧЕВИДНЫ, НОВОСТИ ОБ
ОЧЕРЕДНЫХ РЕКОРДАХ НАШИХ
АГРАРИЕВ И ЖИВОТНОВОДОВ
НЕОДНОКРАТНО
ВЫХОДИЛИ НА ПЕРВЫЕ
ПОЗИЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОВЕСТКЕ. И ВСЕ ЖЕ ДЛЯ
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 2018
ГОД СТАЛ ОСОБЕННЫМ – ЕГО
РАБОТА БЫЛА ОТМЕЧЕНА
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО

Маргарита Александрова,
начальник отдела развития малых форм хозяйствования

ХОЗЯЙСТВА РФ КАК ОДНА ИЗ
ЛУЧШИХ В СТРАНЕ. О ТОМ,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ КОЛЛЕКТИВ
ОТДЕЛА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
В КОНКУРСЕ МИНСЕЛЬХОЗА,
И О ЦЕНЕ ЭТОГО «СЕРЕБРА», В
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Никита КУЛИШ

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА.
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– Маргарита Сергеевна, в начале нашего разговора просто поделитесь эмоциями с нашими читателями – насколько ожидаема была
победа?
– Минсельхоз ежегодно объявляет конкурсы, их проводит Департамент развития сельских территорий.
Когда объявили о начале конкурса, и
мы подали документы для участия,
я, честно говоря, даже и не рассчитывала на то, что мы займем призовое место. Однако по результатам
конкурса мы стали победителями и
получили серебряную медаль. Это
первая за все время медаль, которую
получил отдел, ввиду чего для меня
и всех моих коллег она значит даже
больше, чем золотая.
– В какой номинации вы стали
победителями?
– В номинации «За эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых
форм хозяйствования». Основными
ориентирами при оценке конкурсантов стали гранты, предоставляемые
субъектами. На территории Воро-
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нежской области гранты на создание
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются с
2012 года, на развитие семейных животноводческих ферм с 2013 года. А
с 2017 года мы проводим конкурс на
предоставление гранта для развития
материально-технической базы сельхозкооперативов.
Думаю, что основным фактором,
повлиявшим на то, что мы получили
медаль, стало резкое увеличение размеров грантов, так как в 2017 году по
отношению к 2016-му мы увеличили
в три раза размер гранта для начинающих фермеров и в два раза – для семейных и животноводческих ферм.
И, кроме того, как я уже сказала,
начали оказывать меры поддержки
сельхозкооперативам.
Сейчас это очень актуально. Мы
проводим работу по воссозданию
сельскохозяйственных потребительских коопераций – в первую очередь
для того, чтобы обеспечить занятость
в населенных пунктах, где практически нет рабочих мест, и помочь людям с дополнительным заработком.
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Это главная идея правительства.
Поэтапное развитие направления грантовой поддержки привело к
тому, что в 2018 году уже по отношению к 2017-му мы увеличили размер
гранта еще в два раза, то есть получается, что по отношению к 2016
году он увеличился почти в пять раз.
Для семейных и животноводческих
ферм в среднем размер гранта составил 10,9 миллиона рублей, тогда как
в 2017 году средняя сумма в среднем
составляла 4 миллиона. А в 2016
году, для сравнения, размер гранта
составлял 2,2 миллиона – это размер
гранта, который в среднем у нас сейчас начинающие фермеры получают.
Кроме того, с 2014 года предоставляются субсидии за счет средств
регионального бюджета на возмещение части затрат по приобретению
сельскохозяйственных
животных
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Возможностями
этой программы пользуются абсолютно все жители нашей области, а
с 2017 года, ставшего прорывным,
расширены еще и виды сельскохозяйственных животных, покупка
которых может субсидироваться для
граждан.
– Какие именно виды животных
включены в эту программу?
– Мы ввели субсидии на приобретение бычков, козоматок, ярочек и
козочек всех возрастов для граждан,
которые живут в пятикилометровой
зоне от крупных свиноводческих
предприятий. Здесь, конечно, сыграло свою роль то, что в регионе несколько лет подряд были вспышки
АЧС. Последняя обнаружена в 2016
году в личном подсобном хозяйстве
Хохольского района.
Эта проблема действительно существует. Поэтому данная мера поддержки направлена как на то, чтобы
увеличить доходы населения от реализации молока и мяса крупного
рогатого скота, так и на то, чтобы
минимизировать риски возникновения новых вспышек АЧС, грозящих
запретом реализации продукции за
пределы региона.
– А будут ли какие-то еще новые программы подобного рода реализовываться в наступившем 2019
году?
– В этом году мы предлагаем населению абсолютно новый проект,
вернее, для нас он новый, а вообще он
уже реализуется в Башкирии. Проект социально ориентированный, он
называется «Возьми 100, верни 20».

Суть проекта (приведу на примере
Башкирии): предприятия, которым
не хватает сырья для переработки,
покупают 100 гусей, отдают людям в
подсобное хозяйство для доращивания. В течение 4–5 месяцев личное
подсобное хозяйство их выращивает
и в конце отдает предприятию 20 гусей, а остальное поголовье остается
в личном подсобном хозяйстве и используется на усмотрение граждан.
То есть либо реализуется, в том числе предприятию, предоставившему
поголовье на доращивание, либо используется на собственные нужды.
Если Башкирия – это регион, где
развито именно гусеводство, там не
только широко производится мясо
гусей, но и производят фуагра, то у
нас оно так не развито, и гуси бывают востребованы только перед
новогодними праздниками и Рождеством. Поэтому мы предлагаем
несколько переделать этот проект и
использовать птицу других видов –
бройлеров, уток.
В этом случае департамент аграрной политики выступает как инициатор и информатор проекта. Мы
обращаемся к муниципальным районам, чтобы они продумали эту идею,
может быть, они знают мелкие производства, где действительно не хватает сырья. Надо будет выходить на
них, разговаривать, чтобы не ездить
куда-то далеко закупать сырье, а перерабатывать свое, более экологически чистое и доступное.
– Вернемся к теме – к победе вашего отдела. Есть ли планы на этот
год поучаствовать в конкурсе?
– Конечно, мы будем подавать
заявку. Теперь у нас уже «амбициозные планы» на «золото», будем стремиться к этому, развивать, расширять
работу и предоставлять фермерам и

сельхозкооперативам новые гранты.
В прошлом году не только наш отдел,
но и наши грантополучатели стали
победителями конкурса – серебряную медаль за реализацию проекта
по осетроводству получил Анатолий
Малахов из Панинского района и золото – Расул Дубаев из Таловского, у
которого самое большое козоводческое хозяйство в области.
Нам есть, куда расти и к чему
стремиться, все это – благодаря нашим фермерам, личным подсобным
хозяйствам, нашим маленьким кооперативам, без них бы это не получилось.
В наступившем году в первую
очередь хочется пожелать всем труженикам села крепчайшего здоровья, мира и добра в семье, в доме, побольше радостных эмоций, успехов
в работе и любви к ней. По-другому
ничего не получится – если подходить к делу без любви и самоотдачи.
А мы всегда вам рады, вы всегда можете к нам обратиться и рассчитывать на нашу поддержку. Мы благодарны вам за ваш труд.

НАША СПРАВКА:
Маргарита Сергеевна
Александрова в январе текущего
года награждена почетными
грамотами правительства
Воронежской области и
департамента аграрной
политики Воронежской
области. Общий стаж работы в
департаменте аграрной политики
составляет более 12 лет.

Экономический и социальный результат от грантовой поддержки в 2018 году

Получатели субсидий в
виде грантов

Предоставлено
грантов
кол-во, ед.

Предоставлено
грантов
На общую
сумму, млн. руб.

Трудоустроено
наемных
работников,
чел.

Произведено
продукции на
сумму, млн.
руб.

Начинающие фермеры
(регистрация не более
24 мес.)

37

89,0

72

23,8

Семейные
животноводческие
фермы

18

196,9

55

18,1

Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

3  

27,3

10

6,4

ВСЕГО:

58

313,2

137

48,3

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2019

5

ВЕСТНИК

ветеринария |

НА ОРБИТЕ «МЕРКУРИЯ»

Ирина КРОМ

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА СТАЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «МЕРКУРИЙ».
ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯМ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВ.

6

– Система «Меркурий» разрабатывалась с 2009 года. В 2012 году она стала
одним из компонентов государственной
информационной системы «ВетИС», в
которой аккумулируются и обрабатываются данные по всем процессам госветнадзора в России. В 2015 году президент подписал изменения в закон «О
ветеринарии», утвердив использование
электронных ветсертификатов. Переходный период согласований и обсуждений длился до июля 2018 года.
Сегодня на территории Воронежской и Липецкой областей все ветеринарные сопроводительные документы
оформляются в электронном виде. По
внедрению электронной ветеринарной
сертификации Воронежская область
входит в десятку лидеров среди регионов РФ, у нас уже оформлено более 30
миллионов документов. Зарегистрироваться в системе обязаны все участники
производства и оборота подконтрольных товаров. Внедрение электронной
сертификации позволяет контролировать пищевую продукцию по всей цепочке «производитель – потребитель».
Основной целью системы является создание единой информационной среды
для ветеринарии, а также повышение
биологической и пищевой безопасности.
Работать с «Меркурием» удобнее, он
заметно облегчил жизнь предпринимате-

лям. Вся информация о продукции – как
на ладони. Впечатляет эта программа и
наших импортеров. К тому же программа делает действия надзорных органов
прозрачными и эффективными в борьбе
с мошенничеством, помогает обеспечить
безопасность продукции. Благодаря этой
системе в ноябре при возникновении
птичьего гриппа в Бобровском районе мы
уже в течение часа имели всю информацию, и оперативно во все субъекты, куда
отправлялась продукция, были разосланы письма с целью недопущения распространения гриппа.
А вот другой свежий пример. В
ходе одной из проверок мясоперерабатывающего завода было установлено,
что он поставляет свиной шпик, но по
электронным ветеринарным сопроводительным документам эта продукция не
значилась. Получается, производилась
продукция неизвестного происхождения. Материал по данному факту был
направлен в суд.
При сквозной электронной ветеринарной сертификации создается прозрачность деятельности производителей и участников оборота, становится
возможен контроль приобретателя над
продавцом и конечного потребителя над
ретейлером. Массовая фальсификация
продукции при этом оказывается автоматически выявляемой и потому – технически невозможной.
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СОХРАНИТЬ
РЕПУТАЦИЮ
СТРАНЫ

12 февраля 2019 года в Управлении
Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям состоялось совещание с
экспортерами подконтрольной госветнадзору продукции на тему: «Экспорт продукции
животного происхождения. Выполнение ветеринарных требований стран-импортеров
при ветеринарной сертификации вывозимых с территории Российской Федерации
подконтрольных госветнадзору товаров».
В совещании приняли участие руководитель Управления Россельхознадзора по
Воронежской и Липецкой областям Алексей
Архипов, и. о. заместителя руководителя
Управления Сергей Литвиненко, и. о. начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе
РФ и транспорте Ютта Кардаш, заместитель
начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и
лабораторной работы управления ветеринарии Воронежской области Галина Козырева, руководитель БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория» Юрий
Шумский, представители 55 предприятий
Воронежской области, осуществляющих
экспорт животноводческой и молочной продукции.
Открыл совещание руководитель Управления Алексей Сергеевич Архипов. В своем
вступительном слове он обратил внимание
участников на необходимость соблюдения
требований стран-импортеров при экспорте
продукции для сохранения репутации России как добропорядочного поставщика.
В ходе совещания участниками были заслушаны доклады о проблемных вопросах в
части экспортных поставок животноводческой продукции российских производителей
на мировой рынок. Даны общие рекомендации предприятиям-экспортерам.
В завершение совещания были даны ответы и разъяснения на вопросы участников.
В своем заключительном слове руководитель Управления Россельхознадзора по
Воронежской и Липецкой областям Алексей Архипов поблагодарил участников за
активный диалог и подчеркнул открытость
Управления для решения в будущем всех
возникающих вопросов.
На следующий день аналогичное совещание состоялось и в Липецке.

ВЕСТНИК

| строители – аграриям

«ВГАСУ-Строй»:
ТРАДИЦИИ НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Алексей Борисов,
заслуженный строитель РФ,
генеральный директор Ассоциации
«ВГАСУ-строй», д.э.н., профессор

НП СРО «ВГАСУ-СТРОЙ» ВЕДЕТ
СВОЮ ИСТОРИЮ С 2010 ГОДА.
ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ БЫЛА
ОРГАНИЗОВАНА АССОЦИАЦИЯ
«ВГАСУ-СТРОЙ», В КОТОРУЮ
ВОШЛИ ПРИЗНАННЫЕ
ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
РЫНКА. О ТОМ, ЧТО
ОБЕСПЕЧИЛО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ
В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «ВГАСУ-СТРОЙ»,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ

Лариса БОЧАРОВА

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ.

– Алексей Николаевич, в конце
февраля и начале марта в коллективах традиционно поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества, а
женщин – с Международным женским днем. Что для вас значит ваш
коллектив сотрудников, как обычно
поздравляете людей?
– Скажу просто – я горжусь своим коллективом. Все наши сотрудни-

ки – настоящие профессионалы своего дела, многие из них со мной – с
первого года основания Ассоциации
СРО «ВГАСУ-строй». За прошедшие
девять лет работы мы стали не просто единой командой, а одной семьей.
Поэтому в праздничные дни я, конечно же, от души желаю всем дальнейших успехов в работе, чтобы труд
приносил им радость, удовлетворение и гордость за свое дело. Желаю
всем здоровья, благополучия и новых
личных достижений.
В любой организации, на любом
предприятии кадры имеют решающее значение. Поэтому так много
внимания в работе с членами нашей
саморегулируемой организации мы
уделяем вопросам аттестации и повышения квалификации строительных специалистов. Настраиваем
руководителей строительных организаций на привлечение студентов
на практику, на работу с молодежью,
для того, чтобы ковать кадры, как
говорится, под себя, исходя из конкретных запросов и особенностей
собственных производственных процессов. И все это действительно приносит свои плоды.
– У возглавляемой вами Ассоциации – безупречная репутация надежной СРО, сохранившей и про-

должающей сохранять до копейки
компенсационный фонд в то время,
как некоторые СРО по разным причинам его потеряли. Что обеспечивает такую стабильность?
– Мы очень щепетильно относимся к вопросам сохранения компенсационного фонда и ко всем формам
отчетности. Что такое компенсационный фонд? Это общая подушка
безопасности для всех членов нашей
организации. Мы ведем прозрачную
отчетность за каждый потраченный
рубль. Это наша политика, и это то,
что и обеспечивает доверие к нашей
организации и спокойную работу
членов СРО.
Кроме того, у нас нет погони за
количеством членов СРО. Расширение членской базы постепенно
происходит, но это не самоцель. Мы
принимаем в свои ряды только тех,
кто достоин носить звание строителя, кто уверен в своих силах и дорожит качеством работ. То есть мы
объединяем профессионалов – организации, которые являются лицом
нашего строительного комплекса.
Такой подход и обеспечивает устойчивое развитие нашей организации в
целом.

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

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

итоги и планы

ЭКОНОМИКУ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, В СОСТАВ КОТОРОГО, КРОМЕ
ПРОЧЕГО, ВХОДИТ 33 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ И 131 КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЖИВОТНОВОДСТВОМ ИЗ НИХ
ЗАНИМАЮТСЯ 15 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И 12 КФХ. ПОДРОБНЕЕ О
ДОСТИЖЕНИЯХ РАЙОНА РАССКАЗАЛ «АГРОВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ КОТОЛЕВСКИЙ.

5 тысяч тонн в год – планируется в
текущем году.

Николай Котолевский, глава
администрации Калачеевского
муниципального района.

Петр НЕЗНАМОВ

– Калачеевский район находится
на юге Воронежской области, в зоне
рискованного земледелия. В районе
168 тысяч га сельскохозяйственных
угодий и 132 тысячи пашни. В структуре посевных площадей имеется достаточное количество многолетних и
однолетних трав, кукурузы, что позволяет из года в год заготавливать
корма для сельскохозяйственных
животных в объеме, превышающем
годовую потребность. В 2018 году заготовлено сена 11,6 тыс. тонн, что составило 106% к потребности, сенажа
12,9 тыс. тонн – 125% к потребности,
силоса 41,7 тыс. тонн – 137%.
На начало текущего года в районе имеется 9611 голов КРС, 154165
свиней, 4250 овец, 170874 головы
птицы.
За 2018 год произведено максимальное, за всю историю района,
количество скота и птицы на убой –
29,5 тыс. тонн.
Основной вклад в достижении
этого результата приходится на долю
ООО «АПК АГРОЭКО» – более 90%
произведенного мяса. Кроме того, в
районе имеется три специализированных свиноводческих комплекса.
СК «Новокриушанский» и СК «Меловатский» уже вышли на запланированную мощность. Набирает темпы по производству мяса и вновь
созданное специализированное хозяйство «Калачеевское», выход на
полную мощность которого – около
8

Валовое производство молока в
районе по сельхозпредприятиям и
КФХ составило 16,7 тыс. тонн, что
составляет 108% к уровню предыдущего года. Надой на одну фуражную
корову – 7110 кг, что на 498 кг превышает показатель 2017 года, и это
лучший показатель за всю историю
района.
Калачеевский район давно славится разведением племенного скота. В районе имеется племенной завод ЗАО «Манино», два племенных
репродуктора ООО «Черноземье»,
ЗАО «Победа», которое осуществляет продажи не только внутри области, но и за ее пределами. В племенном заводе ЗАО «Манино» в 2018
году продано 98 голов молодняка.
Продуктивность коров в п/з этого
ЗАО за 2018 год составила 10883 кг,
это один из наилучших показателей
в области. Достижение таких результатов – следствие углубленной племенной работы, индивидуального
кормления по результатам анализов
крови.
ЗАО «Победа» занимается разведением племенного молодняка
симментальской породы, шведской
селекции мясного направления, за
2018 год им продано 67 голов молодняка. Среднесуточный привес за год
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в этом хозяйстве составил 891 г.
В таких хозяйствах, как ЗАО
«Манино», ООО «Нива», ООО
«Черноземье», колхоз «Большевик», ежегодно ведется реконструкция и модернизация животноводческих помещений. Например, в ООО
«Нива» все помещения для коров
переоборудованы на беспривязное
содержание, со световыми коньками
и современным водопоением и навозоудалением.
С целью развития животноводства КФХ района участвуют в программе «Начинающий фермер», и
за три года КФХ получили гранты в
размере 3,4 млн рублей на развитие
молочного и мясного скотоводства.
Поголовье крупного рогатого скота в
КФХ – 699 голов, или 7,3% от общего поголовья в районе.
За 2018 год сельхозпредприятиями и КФХ района было получено
субсидий на поддержку и развитие
растениеводства и животноводства
64,6 млн рублей, из них на поддержку и развитие животноводства – 39,4
млн рублей.
В районе развиваются и инвестиционные проекты – строительство
на сырзаводе «Калачеевский» на
2200 млн рублей. Планируется строительство нового свиноводческого
комплекса.

ВЕСТНИК

| Калачеевский район

Ирина КРОМ

МНОГОСТРАДАЛЬНОЕ
РОССИЙСКОЕ СЕЛО… КАКИХ
ТОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ И
КРИЗИСОВ ОНО
НИ ПЕРЕЖИЛО, КАКИХ ТОЛЬКО
ЭКСПЕРИМЕНТОВ НАД НИМ
НИ ПРОВОДИЛИ. НО ВСЯКИЙ
РАЗ НАХОДИЛИСЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ С ЗАВИДНЫМ
УПОРСТВОМ РАБОТАЛИ НА СЕЛЕ,
РАЗВИВАЛИ ПРОИЗВОДСТВО.
ОДИН ИЗ НИХ – СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ ТРИБУНСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО
«МАНИНО». ЕГО ХОЗЯЙСТВО –
ЛИДЕР АПК КАЛАЧЕЕВСКОГО
РАЙОНА.
Сергей Иванович родился в селе
Манино. После армии вернулся в свой
колхоз «Советская Россия». Был механизатором широкого профиля: работал
трактористом, комбайнером, водителем.
И везде отмечали его как старательного
и перспективного работника. Поэтому
доверили пост заведующего молочно-товарной фермой. Заочно окончив зооинженерный факультет СХИ, он совмещал
работу заведующего МТФ с обязанностями главного зоотехника. А в 2003 году
его избрали генеральным директором
ЗАО «Манино», как после реорганизации
стал называться бывший колхоз.
Сегодня ЗАО «Манино» уверенно
развивается. Это многоотраслевое хозяйство: на 7000 га развивает растениеводство и животноводство. В коллективе 221
человек.
– Каждый сельскохозяйственный
год имеет свои особенности, поэтому судить о нем трудно. В целом наш коллектив завершил его с хорошими показателями, – рассказывает Сергей Иванович.
– Зерновых на круг получили около 40
ц/га. Озимой пшеницы больше, ячменя
меньше. Кукуруза на круг дала 80 ц/га,
подсолнечник 30, свекла – 500. В полной
мере, даже с запасом были заготовлены
грубые и сочные корма для животноводства. Ему, как и растениеводству, мы
уделяем большое внимание. Без растениеводства животноводства не может
быть. Скотину держим, чтобы занять на

ВКУС МОЛОКА ЗНАЮТ ВСЕ
производстве сельских жителей, хотя
это самая трудоемкая, неблагодарная и
нерентабельная отрасль.
ЗАО «Манино» содержит 2300 голов
общего стада, из них 1000 – дойные коровы. В октябре 2009 года предприятию
было присвоено звание «Племенной завод по развитию крупного рогатого скота
симментальской породы». В прошедшем
году от каждой фуражной коровы надоили более 8000 килограммов молока, опровергнув мнение, что потолок продуктивности симменталок – 5500.
Имея свой завод по изготовлению
кормов, дают скотине полноценный сбалансированный рацион питания. Здесь
придерживаются правила: кормить корову хорошо – дорого, но еще дороже кормить ее плохо. Среднесуточные привесы
около 900 граммов. Племенных телок и
бычков продают в разные хозяйства России. В этом году продали 100 нетелей в
Волгоградскую область, 30 забрали хозяйства Воронежской области. Бычков
в основном реализуют в Астраханскую,
Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую
области. Живым весом берут на свои рынки Москва, Московская область, Калуга.
Работать в ЗАО «Манино» престижно. Люди материально заинтересованы
в конечном результате. Их заработная
плата напрямую зависит от результатов
труда. Не случайно здесь трудятся два
семейных подряда по выращиванию
молодняка: муж и жена Александр и
Людмила Гробовые, и мать и сын Галина
и Евгений Маслянчук. Обе труженицы
награждены грамотами Министерства
сельского хозяйства. Более 30 лет отдали они животноводству. «Мы благодарны им за труд, – говорит Сергей Иванович, – за сохранность телят, которых
они выращивают с 10-дневного возраста
до полугода».
В животноводстве постепенно переходят на компьютерное оборудование,
хотя поставили у себя новые линейные
доильные линии. Понимают, что тех-

нологии меняются, да и труд доярок необходимо облегчать. «У меня два раза в
год коров доят все, начиная от главного
экономиста и бухгалтера, заканчивая
учетчиком, – смеется Сергей Иванович. –
Животноводы с 27 декабря уже начинают
праздновать Новый год. По два дня коров
доит бухгалтерия, весовщики, кладовщики, 25 человек. Доярки в это время отдыхают, так же и на 8 марта. Вкус молока и
запах навоза знают все. В животноводстве
работают молодые девушки, поэтому стараемся создавать для них оптимальные
условия труда. В каждом корпусе – бытовки, душевые, комнаты приема пищи,
на предприятии есть своя столовая».
В пролом году с нуля собственными
силами построили и запустили в эксплуатацию два новых корпуса: на 200 голов
дойного стада и телятник на 150 телок.
Купили два комбайна «Акрос», три
трактора «Нью Холанд», два телескопических погрузчика «Маниту», «Ямал»
для разбрасывания удобрений, посевной
комплекс для растениеводства, сушилку.
– Все наши достижения – это не моя
заслуга, а коллектива, каждого человека в
отдельности, – подчеркивает Сергей Иванович.
Правду говорят: руководитель не тот,
у которого деньги на расчетном счете, а
тот, за кем много лет идет коллектив. За
плохим руководителем народ не пойдет. Сергей Иванович Трибунский строг,
умеет спрашивать, но он и справедлив.
Поэтому в хозяйстве не ропщут на трудности, а преодолевают их совместными
усилиями.
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В СЕЛЕ МЕДВЕЖЬЕ КАЛАЧЕЕВСКОГО
РАЙОНА УСПЕШНО РАБОТАЕТ ЗАО
«ПОБЕДА». ЕГО ДИРЕКТОР ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ БАРКАЛОВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ЕГО С 2001 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗДЕСЬ
МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ
ТОЛЬКО ВЫРАЩИВАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ
ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, НО И
ПОЛУЧИЛО ПРИЗНАНИЕ КАК ПЛЕМЕННОЙ
РЕПРОДУКТОР СИММЕНТАЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ КРС.

ЗАО «Победа» обрабатывает 2350
гектаров собственной и паевой земли.
Изначально предприятие занималось
только растениеводством, выращивая
традиционные для Воронежской области зерновые культуры. Но, реализуя
одно из приоритетных направлений
госпрограммы развития сельского хозяйства, в 2012 году решили заняться
разведением крупного рогатого скота.
Прежде, чем решиться на такой шаг, просчитали все плюсы и минусы. Пришли к
выводу, что для дальнейшего развития
предприятия – это перспективное направление.
Завезли из Швеции 96 голов симментальской породы, потратив 12 миллионов кредитных средств, полученных
от «Россельхозбанка». Сразу же получили поддержку от государства – 2,5
млн рублей в виде единовременных
субсидий. Небольшая сумма, но на тот
момент она им очень пригодилась. Необходимо было проводить реставрацию заброшенных коровников. На данный момент в хозяйстве более 300 голов КРС.
В каждой из трех отремонтированных
ферм на беспривязном содержании находится порядка 120 голов скота.
– Можно было бы и больше завезти,
но у нас серьезные проблемы с пастбищами, пасти скотину особо негде, – с сожалением констатирует Юрий Михайлович. – Приходится ее в мае выгонять
на летние пастбища, а уже в середине августа ставить на зимнее кормление. Для
заготовки кормов на зиму арендуем в
Павловском районе луга, где заготавливаем сено. У себя для скота сеем многолетние и однолетние травы на сенаж.
Поэтому животноводство у нас немножко затратное, но, с другой стороны, есть
и свои плюсы.
Главный из них, по мнению, Юрия
Михайловича – сохранение кадров на
селе, рабочих и специалистов своего
предприятия. Животноводство дает дополнительные рабочие места. Раньше
после завершения осенних полевых работ приходилось думать, чем до весны
10

ЖИЗНЬ
ВСЕМУ
НАУЧИТ
занять механизаторов, чтобы они не сорвались на подработку в Москву и другие города. Предложить нечего было, и
весной приходилось гадать: вернутся
они назад к посевной или нет. Уже шесть
лет такой проблемы нет. Как только
осенью заканчиваются полевые работы,
одни механизаторы в отпуск уходят, другие идут на ферму скотниками работать,
заменяя ушедших в отпуск скотников.
Затем отдохнувшие механизаторы сменяют в коровниках своих коллег. Нет
проблем и с остатками зерновых. Их
скармливают скотине.
Сегодня ЗАО «Победа» имеет статус племенного репродуктора. Здесь
откармливают и продают телят, сопровождая их соответствующей документацией. Реализация племенного скота
дает существенную прибавку к бюджету
предприятия.
– С продажей телок у нас проблем
нет, даже очередь бывает. Закупают 15–
20 телок, а бычка одного берут. А ведь
природу не обманешь, обычно телится
половина телочек и половина бычков.
Тем не менее, и бычки у нас потихоньку
продаются, – рассказывает Юрий Михайлович. – Оставшихся сдаем живым
весом на мясокомбинат. Телят продаем
в Ростовскую, Волгоградскую области,
воронежским хозяйствам, где они очень
востребованы, даже из Чечни приезжали
закупать. У нас есть свой сайт в интернете, люди звонят, приезжают, покупают.
Скот здесь хороший, ухоженный, в
чем немалая заслуга всех скотников и
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зоотехника-ветеринара Натальи Викторовны Бибиковой. Особое внимание
уделяется кормлению: рацион всегда
сбалансированный, как положено для
нормального развития данной породы.
И все же растениеводство для ЗАО
«Победа» остается пока главным и надежным направлением в работе. Оно
приносит основные дивиденды, кормит
всех, в том числе и животноводство. В
2018 году озимой пшеницы в хозяйстве
получили около 50 ц/га, ячменя 45, кукурузы 60, подсолнечника 25, гороха 28.
За всеми этими цифрами стоит напряженный труд как самого руководителя,
так и всего коллектива. А он ох, как нелегок, учитывая, что хозяйство располагается на юге области. Поэтому лучших работников среди механизаторов
Баркалов выделить не смог: коллектив
сплоченный, постоянный, отлично все
работают. В прошлом году впервые без
посреднических услуг напрямую возили на продажу пшеницу в порт Ростова.
Кукурузу сдавали на «Лиско Бройлер»,
подсолнечник – своим маслозаводам.
«Сами договора заключали, сами возили, продавали пшеницу на экспорт. Это
более экономически выгодно», – признается Юрий Михайлович.
Машинно-тракторный парк в ЗАО
солидный. В наличии имеется современная импортная и отечественная техника,
позволяющая без проблем обслуживать
производство. Все специалисты на рабочие участки и поля ездят на «Нивах»,
оперативно решая возникающие вопросы и проблемы. В 2018 году купили
новый прицепной опрыскиватель за 1,4
млн рублей, дискатор за 3 миллиона,
трактор «Нью Холанд» за 16,5 млн рублей.
Не каждому по плечу такая ноша.
Стоять во главе хозяйства – большая
ответственность. Нужно знать сельское
хозяйство, разбираться в вопросах экономики, уметь работать с людьми. ЗАО
«Победа» неоднократно поощрялась почетными граматами… Все это свидетельствует о том, что Юрий Михайлович
Баркалов настоящий руководитель, а
предприятие идет по правильному пути.

ВЕСТНИК
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«Нива» –

с трудом и любовью

Никита КУЛИШ

ДАЖЕ БЛИЗКИЕ ПО СМЫСЛУ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОРОЙ
НЕСУТ В СЕБЕ СОВСЕМ РАЗНЫЕ НЮАНСЫ ЗНАЧЕНИЙ. ВОТ,
НАПРИМЕР, ПОЛЕ – ОНО МОЖЕТ БЫТЬ И ВОЗДЕЛАННЫМ, И
ДИКИМ. А НИВА – ЭТО ВСЕГДА ТОЛЬКО ТО ПОЛЕ, В КОТОРОЕ
ВЛОЖЕН БОЛЬШОЙ ТРУД И ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ. ТО ПОЛЕ, КОТОРОЕ
В ОТВЕТ НА ЭТИ ТРУД И ЛЮБОВЬ ДАЕТ УРОЖАЙ.

ООО «Нива» – одно из лучших
хозяйств Калачеевского района. Образовано в 2005 году, и почти с первых
дней его возглавляет директор Александр Николаевич Кугутов. Занимается «Нива» не только выращиванием
зерновых и технических культур, но и
таким нелегким делом, как животноводство. Когда-то, в начале, все стадо
едва превышало сотню голов, сейчас
оно в разы больше, причем часть стада – дойные коровы с хорошей продуктивностью. Все молоко отличного
качества, сдают его компании «Молвест» без всяких нареканий.
В чем сложность животноводства
как сферы производства? В том, что
нет ни малейшей возможности расслабиться, пустить дело на самотек
хотя бы ненадолго. Животные требуют постоянного ухода и заботы. Причем технически и технологически обеспеченного ухода. Поэтому на обеих
фермах «Нивы» оборудованы удобные клетки, кормовые столы, поилки с
подогревом. Здесь установлены современные молокопроводы, охладители,
действует система учета надоя, после
каждого технологического цикла оборудование тщательно промывается –
все это и обеспечивает высокое качество молока. На обновление техники в
соответствии с самыми современными
требованиями в хозяйстве тратится до
50 миллионов рублей ежегодно.
Особое внимание у животноводов
хозяйства к выращиванию молодняка.

Телят здесь буквально холят и лелеют.
Первые дни их выпаивают материнским молоком, содержат в отдельных
стойлах, чтобы не допустить соприкосновения и возможной передачи инфекции. С трехдневного возраста в рацион
телят начинают понемногу добавлять
твердые витаминизированные корма,
состав и дозировка которых тщательно
выверены. Это обеспечивает полную
сохранность их поголовья и хорошие
суточные привесы. И в таких «детсадовских» условиях телята содержатся
до полугода, после чего переводятся
в общие клетки или на выгульное содержание – в зависимости от времени
года, и их разделяют по назначению:
телочек на воспроизводство, ремонт
стада, бычков – на откорм.
Воспроизводству стада в «Ниве»
уделяется большое и пристальное
внимание. Осеменение ведется в основном от австрийских симменталов,
ведется постоянный контроль ремонтного процесса.
Конечно, достичь хороших результатов в животноводстве трудно без
собственной кормовой базы. Земли
«Нивы», а это более шести тысяч гектаров, позволяют не только обеспечивать силосом, сенажом, соломой,
фуражом имеющееся стадо, но и продавать собранный урожай.
Все эти успехи были бы невозможны без крепкого, слаженного коллектива. Сейчас в хозяйстве работает

Александр Кугутов,
руководитель ООО «Нива»,
депутат Совета народных
депутатов Калачеевского
муниципального района.

160 человек. Особо руководство из
них отмечает таких специалистов, как
агроном Николай Татарников, механизаторы Юрий Лукьянов, Вячеслав
Зайцев, Андрей Корниенко, Ярослав
Максимов, Виктор Подтынченко,
животноводы Валентина Середина и
Николай Подобашов, водители Сергей Приходченко и Сергей Белоусов,
Сергей Бакулин.
Для закрепления кадров в хозяйстве делается немало – в случае необходимости оказывается материальная
помощь, обеды в столовой дотируются, ежегодно несколько человек получают бесплатные путевки в санатории.
И, конечно, немало сил и средств
направляется на поддержку социальной сферы всех сел, входящих в
ООО «Нива», а их четыре. Постоянно
оказывается помощь детским садам
и школам, храмам, поддерживаются
местные коммуникации.
У ООО «Нива» достаточно долгая и успешная история, но главное –
столь же долгие и успешные перспективы.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2019

11

ВЕСТНИК

Калачеевский район |

ЗОВ ЗЕМЛИ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ» КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫМ
РУКОВОДИТ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ БАКУЛИН, ИЗВЕСТНО МНОГИМ.
ЗДЕСЬ ЗАНЯЛИСЬ РАЗВЕДЕНИЕМ ОВЕЦ, КРОЛИКОВ И ОРЛОВСКИХ
РЫСАКОВ. В 2018 ГОДУ ХОЗЯЙСТВО РЕШИЛО ЗАНЯТЬСЯ ЕЩЕ И
МЯСНЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ.

Ирина КРОМ

Иван Бакулин,
руководитель предприятия
«Русское поле», с сыном.
Планы развития хозяйства у Ивана
Бакулина – самые разнообразные, продуманные и каждое направление интересно в наше непростое время. Впрочем, и судьба самого руководителя не
менее интересна. Окончив юридический факультет ВГУ, он мог бы найти
более теплое место, но… Сказались
семейные гены. В 90-е годы его отец,
Анатолий Иванович Бакулин, председатель новокриушанского колхоза
имени Ильича, был известен на всю
область. В хозяйстве было 4 тысячи
голов КРС, 10 тысяч свиней, небольшой конезавод. Тут был создан целый
агрогородок с собственной мельницей,
маслобойней, пекарней, колбасным
цехом, молочным заводом, даже с торговой сетью. Хозяйство помогало строиться молодым семьям, прокладывало
водопровод, асфальтировало улицы и
так далее. Принципиальный, опытный
хозяйственник, умеющий решать важные задачи и повести за собой людей,
Анатолий Иванович Бакулин в 2001
году был избран главой Калачеевского
района.
И его сын Иван вместо юридического поприща выбрал долю руководителя сельхозпредприятия.
– Силен в нашем роду зов земли
и любовь к ней, – смеется Иван Анатольевич. – Кого-то она отталкивает, а
кого-то и через десятилетия к себе манит. И отец, и прадед были председателями передовых колхозов.
Иван Бакулин, как и его отец, настойчивый, целеустремленный, умеющий трудиться и ценить крестьянский
труд. Практически с нуля основал
сельхозпредприятие «Русское поле» и
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с 2002 года шаг за шагом развивает и
продвигает его вперед. Сегодня на 8000
гектарах пахотной земли традиционно
развивается растениеводство.
– Из-за погодных условий урожай
у нас в 2018 году был не тот, на какой
рассчитывали, – с болью говорит он. –
Дожди залили, поэтому качество зерновых пострадало, было много пророщенного зерна. Зерновых собрали 40
ц/га на круг, подсолнечника 20. Товарное зерно по договорам реализовали
на экспорт в Ростов, часть продавали
на месте, остальное оставили себе на
корм скоту.
Зависимость от климатических условий заставила более серьезно подумать о развитии животноводства. На
собственные средства в прошлом году
закупили 110 телочек симментальской
породы, добавив к тем, что уже были.
На сегодняшний день в хозяйстве 150
голов. Намереваются постепенно увеличивать поголовье скота и развивать
мясное направление. Для этих целей в
этом году создали убойный пункт с мясоперерабатывающим цехом. Сделали
откормочные площадки, отреставрировав старые корпуса. Получили лицензию на забой и реализацию скота.
Недавно в эксплуатацию запустили
бойню и начали перерабатывать мясо.
Попробовали первую колбасу.
В ООО «Русское поле» 300 овец
эдильбаевской породы. Баранина пользуется спросом, качество мяса очень
хорошее, поэтому тоже будут увеличивать поголовье. Еще одно направление в работе предприятия – кролиководство. И хотя это не самая легкая
отрасль, потому что зверьки сильно
подвержены болезням, здесь считают
данное направление перспективным.
К тому же необходимый опыт по уходу
за ними в хозяйстве наработан, а диетическая крольчатина выгодно отличается от говядины, свинины, баранины
по своему составу. В ней больше белка
и меньше жира, поэтому она пользуется спросом. Пока в наличии всего 300
штук маточного поголовья кроликов,
но в планах дальнейшее увеличение
поголовья. Необходимое оборудование
для производства имеется, ведутся ра-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2019

боты для получения соответствующей
лицензии.
Самая большая гордость ООО «Русское поле» – свой небольшой конезавод.
«Начинали пять лет назад с одной кобылы Папки. Она ожеребилась девочкой. Сегодня на нашем содержании – 20
племенных орловских рысаков, – рассказывает Иван Анатольевич. – Четыре
жеребца принимают участие в забегах
на ипподромах в селе Хреновое, в Воронеже. Не один раз становились победителями забегов. Пятилетний рысак
Форум по характеристикам вошел в
пятерку лучших в Центрально-Черноземной зоне. В Саратове в забеге на приз
губернатора занял 3-е место».
Здесь ведется племенная работа.
Получили перспективное потомство от
двух кобыл. Ежегодно в августе предприятие организовывает на своем ипподроме бега. В заездах принимают
участие все желающие.
– У нас на предприятии работают 84
человека. Коллектив молодой, средний
возраст 43 года. Все трудятся добросовестно. Мне есть на кого опереться
и дальше развивать хозяйство. У всех
есть дети, а они наше будущее, ради них
мы работаем, ради будущих поколений
развиваем и возрождаем русские традиции, – заключил Иван Анатольевич.
Так оно и будет, потому что коллектив работает стабильно и с надеждой
смотрит в будущее.

WWW.BETAREN.RU

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
АО «Щелково Агрохим» – крупнейший производитель средств защиты растений и агрохимикатов, семян зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, стремительно «вырвавшийся» за географические пределы нашей страны и активно сотрудничающий с аграриями из ближнего и дальнего зарубежья.
Компания основана в 1998 году и
за два десятилетия деятельности достигла высоких результатов. Сегодня
«Щелково Агрохим» входит в тройку
крупнейших компаний-производителей ХСЗР России, занимает 36-ю
позицию в рейтинге РБК «50 самых
быстрорастущих компаний России».
В регионах РФ и странах зарубежья
функционирует более 40 представительств. В ассортименте более 120
наименований пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов. Основная
производственная база (производственная мощность 30 000 тонн) расположена в России. Кроме этого производство пестицидов организовано
в Казахстане, а в 2017 году началось
строительство завода в Узбекистане.
Для владельцев ЛПХ производятся препараты под ТМ «Октябрина Апрелевна».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ:
- крупнейшее сельхозпредприятие в Орловской области – ООО
«Дубовицкое» – пример научно обоснованного земледелия и высокорентабельного производства.
- «Бетагран Рамонь» – крупнейший в России завод по производству
дражированных семян сахарной свеклы.
- «Бетагран Липецк» – первый
российский
селекционно-генетический центр по производству эмбрионов элитных пород КРС для
высокоэффективного развития животноводства.
- с 2016 года «Щелково Агрохим» – официальный дилер двух
итальянских заводов по производству с.-х. техники – Projet и Mascar.
- «СоюзСемСвекла» – новый
селекционный центр, созданный совместно с Группой компаний «Русагро» в 2017 году.
Задача центра – создание качественно новых, высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям гибридов сахарной свеклы.
- «БЕТАНЕТ» – первое в России
производство сеток для защиты интенсивных садов от града и птиц.

Воронежское представительство
АО «Щелково Агрохим»
г. Воронеж, ул. Промышленная,
д. 4, оф. 309
Телефон: +7 (4732) 61-19-90;
+7 (4732) 61-19-91.
E-mail: voronezh@betaren.ru
www.betaren.ru
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ЗЕМНЫЕ УСПЕХИ
И КОСМИЧЕСКИЕ
ПЛАНЫ

Виктор БАРГОТИН

Штефан Дюрр, президент группы
компаний «ЭкоНива»

«ЭКОНИВА» ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ХОЛДИНГОВ РОССИИ. ЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ
НА ПЛОЩАДИ 510 ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ,
КУРСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ,
ТЮМЕНСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ,
СМОЛЕНСКОЙ, МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТЯХ, В РЕСПУБЛИКАХ
ТАТАРСТАН, БАШКОРТОСТАН И
АЛТАЙСКОМ КРАЕ. ЗА ГОДЫ
РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ХОЛДИНГ СТАЛ КРУПНЕЙШИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МОЛОКА
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО
И В ЕВРОПЕ, ЕЖЕДНЕВНО
ПРОИЗВОДЯ ОКОЛО 1750 ТОНН
НАТУРАЛЬНОГО И ПОЛЕЗНОГО
МОЛОКА.
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На территории Воронежской
области (Лискинский, Бобровский, Каменский, Каширский и
Аннинский районы) расположено
ведущее подразделение холдинга
– «ЭкоНиваАгро». История «ЭкоНивыАгро» — это 17 сложных, но
удивительных и насыщенных лет.
А начиналось все с колхоза «Тихий
Дон» в селе Щучье, который в 2002
году вошел в состав «ЭкоНивы».
Тогда основной упор в хозяйстве
делали на растениеводство, а старая ферма приносила одни лишь
убытки. Но спустя год компания
реконструировала первую ферму и
всерьез занялась молочным животноводством.
Сегодня общая площадь земель
«ЭкоНивыАгро» составляет 140 тысяч гектаров. В компании работает
33 животноводческих подразделения, в том числе 12 современных
животноводческих
комплексов.
Общее поголовье крупнорогатого
скота – 56 тысяч, из которых 32 тысячи – дойное стадо. Каждый день
здесь получают 850 тонн молока,
что составляет около половины от
общеобластного показателя.

Александр Рыбенко,
исполнительный директор
«ЭкоНиваАгро»
«ЭкоНиваАгро» 2019 год начала
с больших открытий, запустив на
территории Воронежской области
сразу четыре животноводческих
комплекса на 2800 голов каждый.
Новые животноводческие комплексы Бодеевка и Добрино (Лискинский район), а также Коршево и Бобров II (Бобровский район) имеют
по три коровника, площадки для
хранения кормов, секции с индивидуальными домиками для телят,
площадки для содержания и выгула молодняка. Доильные залы на
предприятиях оборудованы современными «каруселями» на 72 места
и «елочками» на 16 мест.
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Помимо натурального и полезного молока, «ЭкоНиваАгро» дает
районам дополнительные рабочие
места, постепенно решая проблему
занятости местного населения. Несколько лет назад на территории
Воронежской области трудилось
около двух тысяч сотрудников компании, а сегодня этот показатель
вырос практически в два раза –
3500 человек.

В этом году в селе Щучье в эксплуатацию планируется ввести завод по производству сыра. Его мощность составит 60 тонн в сутки, а
объем инвестиций порядка 780 млн
рублей. Кроме этого, в Боброве начнется строительство предприятия
по производству детского питания
и сыров мощностью 2000 тонн в
сутки. Здесь инвестиции оцениваются в 25 млрд рублей.

И эти цифры будут только расти, ведь по словам президента
группы компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра, на сегодняшний день в
завершающей стадии строительства
находятся животноводческие комплексы в Песковатке (Бобровский
район) и Петропавловке (Лискинский район), которые предполагается запустить этой весной, а открытие комплекса в Старой Чигле
(Аннинский район) запланировано
на лето.

Помимо «космических» планов
«ЭкоНиваАгро» не забывает и о
земных проблемах, уделяя особое
внимание всем социальным направлениям жизни и развивая инфраструктуру сельских поселений.
Компания оказывает поддержку
ветеранам Великой Отечественной
войны, детским садам, школам и
православным храмам: собору Владимирской иконы Божией Матери
в городе Лиски, Троицкому храму в
селе Залужное, храму в селе Дивногорье, храму Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Щучье.

– Во второй половине года мы
запустим еще четыре комплекса, – говорит Штефан Дюрр. – Это
будут стандартные животноводческие комплексы на 2800 голов дойного стада, стоимостью около 2,5
млрд рублей каждый. В 2020 году
планируется открытие еще одного
комплекса в Дивногорье (Лискинский район), состоящего из двух
коровников по пятьсот голов каждый. Эта площадка будет работать
по технологиям органического производства, именно с этим связан их
поздний запуск.
Молочные реки «ЭкоНивыАгро»
не утекают в неизвестность, а попадают прямо на собственные молокоперерабатывающие предприятия. В
поселке Анна и селе Щучье (Лискинский район) работает два молочных
завода мощностью 320 и 30 тонн в
сутки соответственно. На предприятиях производится продукция регионального бренда «Академия Молочных Наук» и недавно вышедшего на
рынок федерального бренда – «ЭКОНИВА».

Сотрудникам выделяются корпоративные ссуды для улучшения
жилищных условий и приобретения
транспорта. Не так давно компания
запустила собственную программу
по обеспечению жильем своих специалистов. В селе Петровское идет
строительство целой улицы, состоящей из 30 домов (20 – одноквартирных и 10 – двухквартирных).
И не случайно она будет названа в
честь русского ученого-почвоведа
В. В. Докучаева. А уже этой весной
компания станет собственником
целого 45-квартирного дома для
обеспечения жильем своих специалистов в Боброве. «ЭкоНиваАгро»
вот уже несколько лет подряд признается победителем регионального этапа и призером федерального
конкурса «Российская организация
высокой социальной ответственности» в номинации «За участие в
решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».

– Мы хотим, чтобы люди, которые у нас работают, не только получали достойную зарплату, но и знали,
что их дети могут посещать детский
сад, спортивные секции или творческие кружки, – говорит Александр
Рыбенко, исполнительный директор
«ЭкоНивыАгро». – Чтобы ветераны
и пенсионеры получали хорошее медицинское обслуживание и всегда
могли обратиться к нам за помощью
и поддержкой. Мы уверены, что социальная составляющая нашей компании будет развиваться и дальше.
Создавая комфортные условия
труда и проживания для жителей
глубинки, «ЭкоНиваАгро» дает
вторую жизнь сельским поселениям, что для современного сельского
хозяйства просто необходимо.
– В России сельские территории
сохранены во многих регионах, –
говорит Штефан Дюрр, президент
группы компаний «ЭкоНива». – Я
считаю, что сельское хозяйство
должно быть в каждой области, республике, крае, потому что только
так можно поддержать жизнь на достойном уровне в российской глубинке. Экономически – это дорого,
но для сохранения страны и сельских территорий – очень важно!
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ВЫСШЕГО СОРТА

Владимир Пулин,
генеральный директор
ООО «СХП «Новомарковское»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЕ УСПЕШНЕЕ
НАЛАЖИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ. СРЕДИ ТЕХ,
ЧЕЙ ВКЛАД В ЭТОТ ПРОЦЕСС
ОСОБЕННО ЗАМЕТЕН – СХП
«НОВОМАРКОВСКОЕ»,
РАСПОЛОЖЕННОЕ В
КАНТЕМИРОВСКОМ РАЙОНЕ.

Ирина КРОМ

ЗОЛОТО «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
В октябре прошедшего года в Москве состоялась двадцатая, юбилейная, российская агропромышленная
выставка «Золотая осень», которая
ежегодно собирает сотни компанийпроизводителей
сельхозпродукции.
Площадкой главного отраслевого форума традиционно стала территория
ВДНХ, где группа компаний «Молвест» в этом году презентовала не-
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сколько направлений своей работы.
ООО «СХП «Новомарковское», входящее в группу компаний, с 2015 года
имеет статус племенного репродуктора и занимается селекцией высокопродуктивных пород, а с 2018 года успешно продает породистых нетелей. Эта
работа была высоко оценена жюри выставки – хозяйству были присуждены
сразу две золотые медали – за достижение высоких показателей в развитии племенного молочного и мясного
скотоводства.
Чтобы по достоинству оценить
этот успех, надо учесть, что в разделе
выставки «Животноводство и племенное дело» принимали участие 139
животноводческих хозяйств со всей
страны.
Вот как прокомментировал эти достижения глава «Новомарковского»
Владимир Пулин:
– Наши коровы – животные с высоким генетическим потенциалом, при
этом они прошли адаптацию к климату, почвам и кормам. А это значит, они
менее подвержены влиянию стрессовых, эпизоотических и других негативных факторов.

КОРОВИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Одна из особенностей «Новомарковского» – ориентация на разведение
разных пород скота. Смысл в том, что
каждая порода имеет свои особенности, учитывая которые, можно получить максимальную продуктивность
и по молочному, и по селекционному
направлению.
Сейчас в хозяйстве уже 16400 голов КРС, 4510 их них – дойное стадо.
Своими крупными размерами выделяются в нем коровы монбельярдской
породы, первая партия которых – 283
головы – пришла в только что отстроенный комплекс «Новомарковского»
осенью 2013 года. За прошлый год от
каждой такой коровы было получено в
среднем по 8000 кг молока.
От пестрых черно-белых голлан-
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док – представительниц голштинофризской породы, надоено молока еще
больше – 8900 кг.
Животные джерсийской породы,
напротив, небольшие, даже изящные,
и молока дали, в соответствии со своими размерами, заметно меньше –
6100 кг. Но у этой породы тоже есть
своя «фишка». Молоко этих грациозных коров признано самым жирным
в мире, в Новомарковке его жирность
достигает 6,3%.
Часть стада базируется на проверенной временем породе отечественной селекции – красно-пестрой. Здесь
получено 5800 кг молока от каждой
коровки.
А в целом итоги прошлого года по
молочному стаду таковы – товарность
молока 98%, жирность 4,2%, белок
3,93%. Все молоко – высшего сорта.
Есть в хозяйстве и чисто мясная
порода «бельгийская голубая», но о
ней – чуть ниже.

БУДУЩЕЕ, СТАВШЕЕ
НАСТОЯЩИМ
СХП «Новомарковское» для многих хозяйств – наглядный пример того
будущего, к которому надо стремиться.
Труд здесь во многом автоматизирован
и роботизирован. Роботы даже доят
коров. Юрий Овчаренко, главный зоотехник СХП, рассказал, что приучение
животных к роботам не составило большого труда: «Буквально за два-три доения они привыкли. Весь принцип в том,
что животное имеет свободный доступ
к доению, так же, как и к кормам и воде,
его никто не беспокоит. В этом и заключается основа автоматизированного доения. Такого опыта, какой применяется
у нас, в России пока не много. Проект
дорогостоящий, но он окупается. Здесь
ведь еще главное – здоровье животных.
Для них такая система доения – самая
комфортная. Плюс – качественные показатели молока, они увеличились. А
это уже – забота о потребителе». Уже
ясно, что будущее в молочном производстве – за роботизированным доением. Потому что качественное молоко
получить без индивидуального подхода
к каждому животному просто невозможно. На шее у коров ошейник с датчиком, который дает всю информацию
о животном. Сначала лазерные датчики
сканируют вымя, потом выдвигаются
мягкие валики, которые нежно промывают его специальным раствором.
Для коровы это приятная процедура.
Затем аккуратно подводятся молоч-
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ные стаканы. В это время корова получает вкусный комбикорм. Робот точно
знает, какая корова к нему пришла и
когда она последний раз доилась. В зависимости от продуктивности каждой
коровы выдается определенная порция
комбикорма. Ни больше ни меньше,
все строго по расчету, с учетом всех ее
физиологических потребностей. Все
эти инновации способствуют не только увеличению надоев, но и повышают
качество молока.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
В «Новомарковском» активно ведется селекционно-племенная работа,
направленная на улучшение генетического потенциала поголовья. Для искусственного осеменения импортных
пород используется семя, поставляемое
мировыми производителями. Для каждой коровы посредством специальных
программ подбирается семя от лучших
бычков, с целью улучшения и закрепления каких-либо особенностей – продуктивности, жирномолочности, качества
вымени и многих других.
Животные находятся на беспривязном содержании, имеют свободный
доступ к корму, пьют воду из поилок
с подогревом. В каждой секции находится по две автоматические чесалки,
о которые с удовольствием чешутся
буренки. Чистка навозных проходов
осуществляется посредством специального оборудования: бочка «Хонивак», прицепленная к трактору,
дважды в день движется по навозным
проходам и, как огромный пылесос,
собирает навоз. Потом он отправляется на станцию переработки навоза
БРУ, где разделяется на жидкую и
твердую фракции. Твердая фракция
впоследствии досушивается и обеззараживается путем самосогревания
в биореакторной установке и снова
возвращается на комплекс в виде подстилки. Во всем мире такая высушенная органическая подстилка считается
самой комфортной для коров. Жидкая

же фракция поступает в лагуны, и впоследствии вносится на поля в качестве
органического удобрения.
– У нас более 40 тысяч гектаров полей, на которые вносятся органическое
удобрение, – поясняет Анна Карпина,
помощник генерального директора
ООО «СХП «Новомарковское». – На
нашем примере можно видеть, что
даже такие крупные производства могут быть экологически чистыми, если
применять современные технологии и
соблюдать все необходимые требования.
СХП «Новомарковское» – один из
лучших примеров производства высококачественного молока в промышленном объеме. Здесь получают чистое
молоко не только благодаря качественным кормам, но и без использования
биостимуляторов, которые ускоряют
процесс образования молока и его выведение. И в кормлении учтены практически все основные требования, и в
технологическом режиме производства молока – оно очень качественное
еще и из-за того, что практически не
соприкасается с внешней средой.

ЗДЕСЬ ПАХНЕТ СЕНОМ
И МОЛОКОМ…
В ООО «СХП «Новомарковское»
успешными темпами идет не только
производство молока, но и активное
выращивание молодняка – ведь без
него нет будущего. Его поголовье на
сегодня составляет 9600 голов. Выход
телят на 100 голов – 83%. Комплекс по
выращиванию молодняка представлен
13-ю корпусами и 5-ю крытыми площадками-монослопами. В корпусах
для малышей производится индивидуальное выращивание телят. Внешне
очень похоже на «ясли». Каждый теленочек имеет собственный манежик,
собственные ведерки под комбикорм,
воду и молоко. Поражает чистота,
которая соблюдается усилиями работников. В корпусах пахнет только
молоком и сеном. Также на площадке
по выращиванию молодняка есть пять
корпусов для подрощенных и почти
взрослых телочек, и пять огромных
«монослопов», где подрастающий мо-

лодняк свободно резвится и набирает
силу.
Наряду с уже апробированными
породами набирает силу новый проект по выращиванию и разведению
породы «бельгийская голубая». Бельгийская голубая – это мясная порода,
представители которой отличаются
особо крупными размерами, внушительной мышечной массой и уникальными мясными качествами. Мясо таких бычков отличается особо нежным
вкусом и совершенно не содержит холестерина.
«Новомарковское» стало первым в
России хозяйством, которое завезло к
себе эту породу. Начинали с 127 голов –
двух быков и 125 телочек и нетелей. Здесь
успешно прошло искусственное осеменение. И на свет уже успели появиться первые малыши – русские «бельгийцы» из
Новомарковки.

С ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Производство молока и выращивание телят – дело трудное, хлопотное.
А главное – требующее настоящей
заботы и любви. Таких современных
животноводческих комплексов, как
в Новомарковке, по всей России – по
пальцам пересчитать. И не только по
производственным показателям, но и
по прицелу на будущее. Сюда привозят на экскурсии старшеклассников из
Новомарковки, Кантемировки, Острогожска. Привлекают на летнюю практику студентов вузов и техникумов.
Молодым специалистам предприятие
предоставляет жилье, обеспечивают
комфортные бытовые условия. Сейчас в СХП работает около 500 человек,
есть даже целые семьи, начали появляться первые трудовые династии.
Предприятие стало по-настоящему
градообразующим. А когда есть работа – значит, будет жить и развиваться
село.
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КАК ПОМОЧЬ АПК

ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ?
КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Вопрос В. Путину в ходе
большой пресс-конференции

Никита КУЛИШ

ВОПРОС: Издание «Сельская
жизнь»: Темпы роста сельского хозяйства замедлились. Чем это объясняется?
Не беспокоит ли вас это замедление? И
ещё: среди нацпроектов нет сельского
хозяйства. Почему?

Петр НЕЗНАМОВ

ОБ ОРИЕНТИРАХ РАЗВИТИЯ АПК, ЗАДАННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
В ХОДЕ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 20 ДЕКАБРЯ, РАССУЖДАЕТ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЧЛЕН ДУМСКОГО АГРАРНОГО
КОМИТЕТА (ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ») АРКАДИЙ ПОНОМАРЕВ.

Показатели производства зерна
– главного индикатора эффективности АПК – одни из лучших, для
беспокойства относительно темпов
сельхозпроизводства нет оснований,
прокомментировал в ходе большой
пресс-конференции вопрос корреспондента «Сельская жизнь» Президент России Владимир Путин.
– Есть направления, по которым
надо работать: повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру, – отметил при этом глава государства.
Он призвал перерабатывающий
сектор активнее наращивать производство продуктов глубокой переработки, прежде всего из мяса и молока.
Порядка 400 млрд рублей государство выделит на поддержку экспорта,
развитие портов, дорог, селекционной
работы, пояснил президент.
– В условиях глобализации экономики конкурентоспособность – это,
прежде всего, рентабельное высокотехнологичное производство. У нас
с этим пока не все гладко, – комментирует очерченные президентом векторы развития АПК депутат Государ-
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ственной Думы РФ, член думского
аграрного комитета Аркадий Пономарев. – Для полномасштабной технической и технологической модернизации отрасли нужны серьезные
инвестиции. Нужен хороший рывок,
чтобы догнать и перегнать конкурентов.
Другим, не менее важным ресурсом опережающего развития, по
убеждению депутата, служат высокопрофессиональные кадры.
– Сегодня вопросы развития кадрового и научного потенциала отрасли ставятся во главу угла. Крупные
холдинги вкладывают значительные
средства в повышение квалификации
специалистов. Не остается в стороне
и государство. Принят ряд важных
нормативных актов о дополнительном финансировании отраслевых
вузов и аграрной науки. В 2018 году
на поддержку этого направления выделено более 26,3 млрд рублей, – рассказывает Аркадий Пономарев.
Одной из насущных задач является приведение ветеринарных, фитосанитарных, технических и прочих
норм в соответствие международным
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ОТВЕТ В. ПУТИНА: По поводу
нацпроектов и сельского хозяйства. Оно
давно является нашим национальным
проектом, и мы продолжим поддержку.
Наши сельхозпроизводители работают
в сложных условиях. Не все ввели против нас санкции, поэтому конкуренция
серьезная. И внутренняя конкуренция
развивается. То, о чем вы говорите - это
статистические показатели, связанные
с урожаем зерна. В том году у нас был
рекордный урожай. В этом году в связи
в неблагоприятными погодными условиями урожай оказался меньше. И все
же результат один из лучших. Так что
беспокойства нет. Есть направления,
по которым надо работать: повышать
конкурентоспособность, расширять инфраструктуру. На это отводится около
400 млрд рублей. Это развитие портов,
дорог, поддержка экспорта, развитие кадров, селекции и т.д. и т.д. Также нужно
наращивать производство продуктов высокой степени переработки.
И, конечно же, нужно сохранить программу социального развития села.

стандартам, добавляет эксперт.
– В частности, без внедрения национальной системы электронной
идентификации
сельхозживотных
бессмысленно рассчитывать на серьезное отношение к нам как партнерам, –
отмечает Аркадий Пономарев. – В современном мире полная прозрачность
в животноводстве, гарантия безопасности продукции животного происхождения – одно из условий допуска
на рынки развитых стран.
Работа предстоит глобальная, потребуется мобилизация значительных
финансовых и административных ресурсов, прогнозирует парламентарий.
Но иных путей занять свое место в
«большой игре» нет, сегодня кто не
успел, тот отстал, считай, на эпоху, резюмировал Аркадий Пономарев.

ВЕСТНИК

| Кантемировский район

Ирина КРОМ

КФХ – ТОЧКА ОПОРЫ
Сначала занимались растениеводством. Но вскоре поняли, что, развивая
только одно направление сельского хозяйства, затраты КФХ на производство
окупить нельзя.
– Бывает урожайный год, но не
угадаешь, как цена сложится, иногда
и за копейки приходится урожай отдавать, – рассказывает Виталий Алексеевич. Имея скот, можно лавировать,
откармливать собственными кормами
бычков на продажу, вместо того, чтобы
за бесценок продавать зерно.
Закупили несколько коров с телятами. На дальнейшее увеличение поголовья КРС не рассчитывали, хотя и
мечтали.

Виталий Алексеевич понимал, что
без дальнейшего развития хозяйству
– не выжить. Глава Кантемировского
района Владимир Васильевич Покусаев посоветовал взять грант на развитие
семейной фермы. С его подачи и поддержки, а также при помощи начальника развития сельских территорий
Александра Анатольевича Прищепина,
в 2014 году фермер подал документы
на получение гранта. На эти 1,5 миллиона рублей и собственные средства
закупили животных и технику.
Сегодня у крестьянско-фермерского хозяйства Ватутина в обработке находится 140 гектаров пашни и в аренде
еще 120 га угодий. Имеется двадцать
голов дойного стада разных пород: красно-пестрая, красная степная, голштинофризская. В среднем от каждой коровы
надаивают по 5 тонн молока. Занимаются откормом бычков на мясо. Но так как
с его сбытом очень большие проблемы,
то телят продавали молодняком в соседние хозяйства. В этом году всех телочек первого отела разобрали фермеры.
Сейчас хозяйство производит замену
старых животных на молодняк. Собираются постепенно увеличить стадо до 100
голов. Все предпосылки для этого есть.
Имеется своя кормовая база. Выращивают зерновые, подсолнечник. В
прошлом году зерновые в среднем дали
по 19 ц /га, овес – 24, просо – 15, подсолнечник – 20. Подсолнечник был продан,

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ВАТУТИН С ДЕТСТВА ПРИВЫК
К КРЕСТЬЯНСКОМУ ТРУДУ,
ОН И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ НЕ
МОГ БЕЗ РАБОТЫ НА ЗЕМЛЕ.
ПОЭТОМУ, КОГДА РАЗВАЛИЛСЯ
КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА В
КАНТЕМИРОВСКОМ РАЙОНЕ,
ГДЕ ОН БЫЛ ТРАКТОРИСТОМ,
РЕШИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО. ЕГО ПОДДЕРЖАЛА
ВСЯ СЕМЬЯ.
а зерновые оставлены себе, на фураж
для скотины.
В КФХ с Виталием Алексеевичем
трудятся его жена Алла Ивановна, дочь
Анна, зять Евгений, сын Виталий. Даже
младшая дочка Ксения, которая еще
учится в школе, приходит на помощь.
Все в их руках горит и спорится. Людей
со стороны привлекают только в том
случае, если сами не успевают с уборкой.
– На сегодняшний день мы практически укомплектованы техникой.
Хотелось бы еще кое-что приобрести,
но цены кусаются. Поэтому мы отдаем
предпочтение технике отечественных
производителей, им больше доверяем,
да и в случае поломки сами сможем ее
отремонтировать, – констатирует Виталий Алексеевич.
Так что КФХ Ватутина живет и динамично развивается.

КАНТЕМИРОВСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ
Площадь земель сельскохозназначения в Кантемировском районе составляет 211 тыс. 987 га, в том числе
пашня 139 тыс. 300 га. В общем объеме
обрабатываемой пашни СХП занимают 69%, КФХ – 29%, ЛПХ – 2%.
В 2018 году произведено сельскохозяйственной продукции на 7006 млн
рублей, что составляет 104% к уровню 2017 года, в том числе продукции
растениеводства на сумму 5150 млн
рублей, животноводства – 1856 млн
рублей.
Положительные темпы роста достигнуты в растениеводстве. Рост объемов производства составил 13,7%.
В животноводстве прирост объемов
производства составил 17,2%. Валовый
объем производства молока составил
46,2 тыс. тонн, это плюс 4 тыс. тонн к
2017 году. Надой на одну фуражную
корову – 6188 кг (6008 кг – в 2017
году).

Производство мяса основных видов на убой в живом весе увеличилось
на 4,3% и составило 3,1 тыс. тонн.
В районе появились новые направления в животноводстве: разведение и
выращивание страусов – ИП КФХ Белозоров Владимир Алексеевич; разве-

дение оленей и ланей – ООО «Продвижение»; разведение фазанов – ООО
ССП «Нива».
За 2018 год сельскохозяйственными товаропроизводителями района
получено субсидий в размере 569 млн
рублей.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
казахской белоголовой
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОДНИМ СВОИМ ВИДОМ ВНУШАЮТ
УВЕРЕННОСТЬ, ДОВЕРИЕ, СПОКОЙСТВИЕ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ИМЕННО
К ТАКИМ ОТНОСИТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУБИН, ГЛАВА КХ «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» АННИНСКОГО РАЙОНА.

Ирина КРОМ

Юрий Губин,
глава КХ «Новая жизнь»
Аннинского района.

Юрий Николаевич в 90-х годах одним из первых в Аннинском районе
ушел на вольные хлеба. Взял в аренду
землю и создал свое крестьянское хозяйство. Начинал с 50 гектаров. Занимался
растениеводством, рыбоводством, выращивал кормовые травы. В 2006 году, когда совхоз «Новая жизнь» обанкротился,
выкупил его имущество.
КХ «Новая жизнь», приобретя статус самостоятельного хозяйства, сегодня
является одним из передовых сельхозпредприятий Аннинского района. В нем
трудится 100 человек. Коллектив обрабатывает 5 тысяч гектаров земли. Имея
в своем арсенале большое количество
разнообразной техники, сельхозпредприятие работает стабильно, ежегодно
получая прибыль. Довольно успешно и
долгие годы здесь выращивали сахарную свеклу, отдавая ей приоритет в растениеводстве, сумели получить урожай
по 1000 центнеров с гектара. Однако
диспаритет цен и монополия на рынке производителей сахара сделали свое
дело. Хозяйство перестало делать ставку
на свеклу, отдав предпочтение другим
видам производственной деятельности.
С 2009 года в КФ «Новая жизнь»
реализуется уникальный проект по разведению мясного скота казахской белоголовой породы. Юрий Николаевич
рачительный хозяин, не привык бросать
деньги на ветер, тем более что достаются
они трудом и потом. Поэтому прежде,
чем закупать животных, изучил опыт
разведения данной породы у нас в стране, побывал в хозяйствах, где казахскую
белоголовую породу выращивали многие годы. Только взвесив все за и против,
увидев ее преимущества перед другими
породами, решился купить в Волгограде
450 голов.
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– Казахская белоголовая порода получена на основе скрещивания нашей
калмыцкой породы и герефорда английской породы. Скот продуктивный,
неприхотливый, – говорит Юрий Николаевич. – Более акклиматизирован к
нашим условиям.
В 2011 году получили первое потомство. Мраморное мясо, полученное
от скота, реализовывали в своем районе
и в Воронеже. Оно отличалось и отличается отменным вкусом и качеством.
Но сегодня основную ставку делают на
разведение и продажу продуктивного
племенного скота. КХ «Новая жизнь»
не первый год работает в статусе племенного хозяйства. Общее поголовье
составляет 1500 голов со шлейфом, из
них маточное стадо – 500. В хозяйстве
активно и серьезно, на научной основе
ведется селекционная работа. Созданы
отличные условия для содержания, разведения и откорма скота. Он содержится
в теплых зимних помещениях, имеются
телятники, летние типовые площадки,
своя кормовая база с кормоцехами.
– Проект по разведению казахской
белоголовой породы длится десять лет.
Мы вышли на полную проектную мощность. Успешно продаем скот не только в
свои регионы, но и в ближнее зарубежье.
За этот период продано несколько тысяч
голов племенного скота. Уже два-три
года подряд реализуем по 250 голов телочек и 250 бычков. Получение приплода и его сохранность у нас составляет 90
процентов, – рассказывает Юрий Николаевич. – К нам приезжают за телками и
бычками хозяйства Белгородской области. Буквально за полчаса до нашего с
вами разговора интересовались нашим
скотом представители Рязани, приедут к
нам закупать племенной скот для разве-
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дения. В последнее время этой породой
активно интересуются сельхозпроизводители из Казахстана. У них огромные
дотации со стороны государства, по 70
тысяч наших рублей на каждую купленную голову. Мы пока такой поддержкой
похвастаться не можем, но надеемся, что
и у нас положение дел изменится в лучшую сторону. Сегодня все сельхозпроизводители понимают: даже если они не
получат статус племенного хозяйства,
то выиграют на реализации мраморного
мяса. Я обычно всех, кто ко мне приезжает, сначала накормлю в столовой нашим
мясом, чтобы наглядно показать его вкус
и качество, а потом уже деловые разговоры ведем.
Юрий Николаевич считает, что животноводство – это та отрасль, которой
просто необходимо заниматься небольшим хозяйствам. Если засуха, и в растениеводстве не получат необходимый
урожай, выручит животноводство. Конечно, тяжело будет с кормами, но объемы производства в этой отрасли не теряются. Оба направления в хозяйственной
деятельности работают в симбиозе, дополняя друг друга. Так работает и он сам:
производит зерно, тут же скармливает
скотине, получает мясо, реализует его.
КХ «Новая жизнь», хотя и работает
стабильно и несет практически полную
социальную ответственность за село Новая жизнь, от собственных проблем не
застраховано. Оно испытывает определенные трудности с благоустройством:
воду приходится брать из временных
скважин, до сих пор не проложены к
фермам дороги с твердым покрытием. А
ведь сюда за племенным скотом и опытом по разведению казахской белоголовой породы приезжают люди из других
регионов. Неудобно как-то…

ВЕСТНИК

| Богучарский район

Ирина КРОМ

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: «ГДЕ
РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ».
МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО И ТАК.
ТОЛЬКО ВАЛИЖОНУ БАДАЛОВУ
НА МАЛОЙ РОДИНЕ РАБОТАТЬ И
ЖИТЬ НЕ ДОВЕЛОСЬ, НЕУЮТНО
СТАЛО, ОПАСНО. СГОДИЛСЯ ОН
С СВОЕЙ СЕМЬЕЙ, РОДИТЕЛЯМИ,
ДВУМЯ СЕСТРАМИ, ТРЕМЯ
БРАТЬЯМИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. СЕГОДНЯ ОН ГЛАВА
СЕМЕЙНОГО КФХ НА ХУТОРЕ
БАТОВКА БОГУЧАРСКОГО
РАЙОНА. ЧЕЛОВЕК УВАЖАЕМЫЙ
И ИЗВЕСТНЫЙ. ВСЕ ЕГО
РОДСТВЕННИКИ РУКА ОБ РУКУ
ТРУДЯТСЯ ВМЕСТЕ С НИМ.

А родился он в Узбекистане, в городе Кувасай Ферганской области. «Благодаря» перестройке, подняли свои
головы исламисты, националисты и
всякая другая нечисть. С Ферганы все
и началось. Страшно ему вспоминать те
дни. Людей в спешном порядке эвакуировали военно-транспортными самолетами в Россию. Они приземлились в
Воронеже, на аэродроме авиационного
завода.
– Было это в 1989 году, мне тогда
было 24 года. На руках у нас с женой
Раимой годовалая дочка Наима. Воронежская земля нас встретила приветливо, – рассказывает Валижон Бадалов. – Повезли в ресторан, накормили,
определили на ночлег. Обеспечили работой и жильем в Богучарском районе.
Что еще человеку надо?
Так родным домом им стал хутор Батовка и совхоз «Первомайский». Здесь
занимались растениеводством и животноводством. Отец трудился скотником,
мать – дояркой. Позже к ним присоединилась вся семья. Валижон был хорошим водителем, работал на КамАЗе. Но
и в России насупили перемены, которые
отнюдь не радовали. Семью надо было
кормить. Он не боялся трудностей, ответственность за судьбы родных впиталась с молоком матери. Поэтому брал в
аренду КамАЗы и занимался грузоперевозками по всей России. Опасности
подстерегали на каждом шагу, но он уже
ничего не боялся. У него на воронежской земле родились еще и два сына-погодка: Шамкат и Руслан. Ради них и их
будущего он был готов на все: терпеть
неустроенность, не спать ночами, пи-

ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ
НА ЖИЗНЬ
таться всухомятку, браться за любые
рейсы. Что только Валижон ни возил,
даже лес с Севера. У него была заветная
мечта – открыть свое кафе.
Семья его практически не видела. И
однажды отец ему сказал: «Сиди дома,
воспитывай детей, а то неизвестно, кем
вырастут, и твои миллионы не помогут». Совхоз, где трудилась вся семья,
постепенно приходил в упадок. Образовались долги, за них местный мясокомбинат забрал всю скотину. «Директор
совхоза, Иван Сергеевич Крайнюченко,
сказал нам: работы нет, попробуйте заняться фермерством, может быть, у вас
что-то получится, – признается Бадалов. – А что мне оставалось делать? Вот
так с 2005 года стал фермером. У нас
были паи, родственники свои отдали в
аренду. Начали заниматься растениеводством, технику арендовали. Потихоньку хозяйство начало развиваться.
Стали развивать животноводство, закупили овец эдильбаевской породы и
коров симментальской мясо-молочной
породы».
На сегодняшний день у ИП КФХ
Бадалова Валижона Сазаировича 1750
гектаров земли. Постоянно работают 15
человек, в том числе трое братьев, двое
сыновей, невестка и наемные рабочие.
Выращивают ячмень, пшеницу, овес,
многолетние травы, кукурузу на зерно
и на силос скоту, подсолнечник. Часть
урожая идет на продажу, остальное на
корм животным.
В этом году озимой пшеницы собрали 40 ц/га, подсолнечника 20 ц/га. В
хозяйстве 100 дойных коров, 600 голов
овец. От одной коровы в среднем получают 4500 литров молока. Со сбытом

продукции и нетелей проблем пока не
испытывают. Для покупки овец и техники брали семейный грант, 2 млн 600
тыс. рублей.
– На баранину у нас большой
спрос. Ее живым весом забирают москвичи, покупают местные, рядом свое
кафе, где готовятся из нее разные блюда, – говорит Валижон Сазаирович. –
А вот шерсть не берут даже бесплатно.
Разучились люди и валенки валять, и
шерсть прясть, и свитера с носками и
варежками вязать. Все теперь одноразовое, некачественное. Специализированных производств, куда раньше
требовалась шерсть, тоже нет.
Люди изменились, избаловались.
Никто на фермах «грязь топтать» не
хочет. Раньше люди патриотами были,
землю любили, край свой трудом прославляли, а сейчас в Москву вахтовым
методом работать едут. Не дело это.
В КФХ Бадаева есть все для дальнейшего развития своего дела. Вся необходимая техника – в прошлом году
купили еще один комбайн. Люди, которые трудятся не покладая рук вместе с
ним. Большой благодарности за свой
труд (он просил это особо отметить) от
него заслуживает бригадир животноводов Светлана Витальевна Киселева,
которая в хозяйстве с самого его создания. Рядом трудятся родственники,
сыновья: младший, Руслан, водителем,
комбайнером, старший, Шамкат, юристом (закончил юрфак ВГУ), его жена
бухгалтером.
– Грех жаловаться на жизнь, надо
радоваться, – улыбается Валижон Бадаев.
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ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Алексей Котов,
генеральный директор
Бутурлиновского агрокомплекса
концерна «Детскосельский»

Лариса БОЧАРОВА

В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ДИРЕКТОР БУТУРЛИНОВСКОГО
АГРОКОМПЛЕКСА КОНЦЕРНА
«ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ» АЛЕКСЕЙ
КОТОВ РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОРИИ
СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И О ТЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ, КОТОРЫХ
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ОДНО
ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕГИОНА В СВОЕЙ РАБОТЕ.

– Алексей Викторович, как «Бутурлиновский агрокомплекс» связан с концерном «Детскосельский»?
– Концерн «Детскосельский» – это
более двадцати агропромышленных и
перерабатывающих предприятий, на
территории Ленинградской, Воронежской областей и Республики Беларусь,
которые производят широкий спектр
сельскохозяйственной продукции. «Бутурлиновский агрокомплекс» входит в
состав концерна, являясь одной из производственных площадок. Наше основное
направление – молочное производство,
сопутствующие – выращивание бычков и
растениеводство.
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– Какие породы КРС находятся на
ферме? Как происходит сбыт продукции?
– Основные породы – симментальская и голштинская. Они хорошо зарекомендовавшие себя и традиционные
для Черноземья. Общее поголовье у
нас более трех тысяч голов, дойное
стадо составляет порядка 1300 голов,
остальное – это молодняк.
На протяжении многих лет мы по поставке молока сотрудничаем с компанией
Danone.
– Обширна ли география заказчиков
по мясному сырью?
– Начиная с юга – Ростовская область,
Краснодарский край, далее – Брянск,
Москва, Рязань. Без ложной скромности
можно сказать, что многие мясокомбинаты, которые расположены вокруг, стоят в
очереди за нашей продукцией.
Что касается продуктивности молочного стада, конечно, перспективы к росту
всегда есть, а на сегодня надой на фуражную корову – более 8 тысяч. Это неплохой результат, но мы все равно стремимся
к более высоким достижениям.
На достигнутом мы никогда не останавливаемся, это касается всех отраслей – и откорма, и молочного производства, и растениеводства.
– Какой технологии содержания вы
придерживаетесь?
– У нас беспривязное содержание,
групповое. Кормление двухразовое –
утром и вечером. Расчет делается следующим образом: у животного постоянно
должен быть корм, при этом остатки сводятся к минимуму. Количество и качество
корма очень важны, не зря же говорят – у
коровы молоко на языке. Раздача кормов
идет по графику. Например, в 5 утра одна
секция получает корм, в 5.30 – другая.
Когда животные приходят с дойки, у них
обязательно уже должны лежать свежие
корма. Весь этот процесс отслеживается
очень строго.
– Ранее вы сказали, что другим направлением в производстве у вас является растениеводство, то есть кормовую
базу вы сами формируете? Расскажите,
какие культуры вы выращиваете.
– Совершенно верно, у нас более 8
тысяч гектаров земли, 50% этих земель
занимает кормовой севооборот. На кормовой севооборот мы сеем ячмень, кукурузу на зерно, кукурузу силосную, а
также многолетние травы, которые мы
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закладываем в травяной силос и свое
сено. На коммерческом севообороте мы
выращиваем пшеницу, ячмень, кукурузу
на зерно и подсолнечник. Этот процесс
позволяет грамотно регулировать севооборот. Растениеводство позволяет нам
полностью обеспечивать потребность в
кормах, единственное, что покупаем – это
премиксы. Ежедневно отслеживается качество перемешивания кормов, замеряется влажность. Этот анализ проводится
несколько раз.
– Алексей Викторович, расскажите,
пожалуйста, немного о себе, с какого
года вы руководите этим предприятием?
– Я окончил лесотехнический институт. В качестве руководителя я работаю
здесь с 2018 года, а вообще на предприятие я пришел в момент его основания,
в 2007 году, возглавлял сначала службу
безопасности.
– Каковы ваши планы как руководителя?
– В плане на 2019 год – увеличить
объемы производства мяса, запланировано строительство двух дополнительных
дворов для содержания скота. В дальнейшем будем поэтапно запускать по 2-3
новых корпуса каждый год. В этом году
планируем увеличить выход молока до
проектной мощности. Еще в планах – достижение более высоких показателей в
растениеводстве. Мы на месте не стоим,
стремимся применять новые технологии
и идти в ногу со временем.
– У вас большой коллектив? Много
ли среди сотрудников молодежи, как в
целом решаете вопросы с кадрами?
– На предприятии работает более
двухсот человек. Мы очень плотно сотрудничаем с учебными заведениями
Воронежской области, с удовольствием
берем студентов на практику, приглашаем молодых сотрудников на работу после окончания учебных заведений. У нас
существует социальная программа. Мы
поддерживаем молодых специалистов,
помогаем им в приобретении жилья.
Поддерживаем и опытных, старейших работников, если у них возникают какие-то
проблемы.
Президент нашего предприятия строит работу таким образом, чтобы люди
чувствовали себя комфортно. Когда у человека все хорошо – дома все в порядке,
быт устроен, у него и отдача на производстве будет выше. Поэтому мы всегда внимательны к судьбе каждого сотрудника.
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УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ КФХ

Ирина КРОМ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В
ПЕТРОПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАНИМАЮТСЯ 19
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И 163 КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВА. ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗДЕСЬ ПОЛУЧИЛО
НАИБОЛЬШИЙ РАЗМАХ И ПОДДЕРЖКУ. ИМЕННО ТУТ РАБОТАЛА
ИЗВЕСТНЫЙ ФЕРМЕР ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА РУДИКОВА,
ВПОСЛЕДСТВИИ ГЛАВА ОБЛАСТНОЙ АССОЦИАЦИИ КФХ, ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ. ОНА СВОИМ ПРИМЕРОМ ВДОХНОВИЛА ЗАНЯТЬСЯ
ФЕРМЕРСТВОМ МНОГИХ ПЕТРОПАВЛОВЦЕВ, ЛЮБЯЩИХ РОДНУЮ
ЗЕМЛЮ И СЕЛЬСКИЙ ТРУД. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ БЫЛ ИВАН
ВАЛЕНТИНОВИЧ ПОДБЕРЕЗНЫЙ.
– Любовь Михайловна была одной
из первых в нашем районе фермеров. Умный, требовательный, целеустремленный
руководитель. Первым непросто быть,
но она никогда не сдавалась, несмотря на
возникавшие трудности. Я у нее около
года поработал водителем, присматривался, как она ведет хозяйство. По ее примеру и с ее подачи я тоже решил заняться
фермерством, – рассказывает Иван Валентинович. – В 1992 году зарегистрировал свое КФХ, взял в аренду 40 гектаров
земли. Техника самая примитивная. Трудились своей семьей. Как и все в то время,
начинали с растениеводства, сеяли основные культуры: озимую пшеницу, ячмень,
подсолнечник. Тяжелое было время, порой и отчаяние охватывало. У нас зона
рискованного земледелия, урожай не гарантирован, даже если всю технологию
производства соблюдаешь. Но позже с
помощью кредитования в Россельхозбанке мы стали потихоньку развиваться.
Сегодня КФХ Ивана Валентиновича Подберезного имеет 1947 гектаров
земли. В прошлом году площадь удалось
увеличить на 50 га за счет аренды. Главенствующее направление – растениеводство. В 2018 году озимой пшеницы
посеяли 231 га, ячменя 212,5, кукурузы
на зерно 577,5, подсолнечника на зерно
360 га. Освоили технологию и посеяли
507 гектаров нута, получив по 15 ц/га.
Порадовала урожайность и других культур: озимой пшеницы собрали 38.2 ц/

га, ячменя – 36, кукурузы – 50, подсолнечника – 22 , что является неплохими
показателями для наших земель и природных условий.
– С реализацией проблем нет, поскольку располагаем собственным транспортом. У нас напрямую заключены
договора по зерновым с крупнейшим
экспортером «Торговый дом «РИФ» в
Ростове-на-Дону. Отвозим прямо в порт,
на баржи. Цены за пшеницу, ячмень –
экспортные, самые высокие, – говорит
Иван Валентинович. – Кукурузу на зерно поставляем в Миллерово, на завод
«Амилко». По семенной кукурузе на протяжении многих лет сотрудничаем с кукурузокалибровочным заводом «Золотой
початок». В прошлом году для них засеяли 105 га, в этом году намерены столько
же. Основной покупатель нашего подсолнечника – крупнейший переработчик
«ЭФКО».
Технические мощности позволяют
хозяйству ни от кого не зависеть. Оно
достаточно хорошо оснащено техникой.
В наличии имеется два «Кировца», два
комбайна – «Акрос-580» и «Акрос-585»,
четыре автомобиля КамАЗ, немецкий
комбайн «Клаас» серии «Тукано 450» с
зерновой и подсолнечной жатками, мощный пропашной трактор «Нью Холланд»
с восьмикорпусным оборотным плугом
«Квернеланд». В 2018 году к нему купили дисковый культиватор за 3 миллиона рублей. Ремонтные работы проводят
своими силами, а импортную технику в
плановом порядке обслуживают дилеры,
у которых ее закупали. Для технологической подработки и хранения урожая имеется ЗАВ, зерносушилка, склады общей
площадью 4500 кв. м.
В перспективе намереваются заниматься животноводством, но немного попозже. Уже в прошлом году планировали
закупить КРС мясного направления.
Для этого все есть: своя кормовая база,
земельный участок под летний выгул
скота. Выиграли грант на 8,4 млн рублей,
взяли в аренду два небольших участка

Иван Подберезный, глава КФХ
Петропавловского района.
рядом с базой, начали оформлять разрешительные документы на строительство
животноводческого здания и сенохранилища. Однако, по ряду причин, на некоторое время вынуждены были проект
отложить. «Скотина – живое существо,
ее надо вовремя поить, кормить, чистить,
обихаживать. Это дополнительные кадры, специалисты. Поэтому к вопросу
надо подходить серьезно. Во-вторых,
тяжело найти рынки сбыта продукции.
Те, кто раньше начал заниматься животноводством, уже нашли свою нишу, нам
же только предстоит. В-третьих, у нас
есть желание и возможности расширять
хозяйство, но – проблемы с землей, за
каждый гектар приходится воевать, она
практически вся разобрана, – признается Иван Валентинович. – Это все можно
как-то решить. Но сейчас официальный
забой скотины будет происходить только
на специализированных предприятиях,
которые лицензированы. Раньше сам вырастил, сам забил, сам реализовал. Теперь
придется везти на предприятие, неизвестно, за сколько километров. Плюс еще
надо предоставить целую кучу различной
документации и справок, которые не облегчают условия для тех, кто выращивает
скот, а создают лишние проблемы. Даже
те, кто давно занимается животноводством, от всего этого в шоке. По условиям
получения гранта мы должны вложить
в его освоение столько же собственных
средств. Если мы изымем эти деньги из
оборота, потеряем в растениеводстве. А за
мною стоят люди, которым надо платить,
гасить полученные кредиты.
Иван Валентинович Подберезный не
собирается отказываться от животноводства, но, как истинный хозяин, намерен
еще подумать и просчитать все за и против. Поискать дополнительные резервы.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ
Ирина КРОМ

вели весенний сев. В целом по району
посевная площадь составила 86,5 тыс.
га. Наши хозяйства, занимающиеся растениеводством,
намолотили
164,8 тыс. тонн зерна в первоначально
оприходованном весе. Урожайность
зерновых составила 26 центнеров с
гектара. Валовый сбор маслосемян
составил 41,2 тысячи тонн. Урожайность подсолнечника – 30 центнеров
с гектара.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН – ОДИН ИЗ САМЫХ
УДАЛЕННЫХ ОТ ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА. ПЛОЩАДЬ РАЙОНА
СОСТАВЛЯЕТ 157 ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ, ИЗ НИХ ПАШЕННОЙ
ЗЕМЛИ – 103 ТЫСЯЧИ.
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

– Что позволило достичь таких
результатов?

ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ В ЗОНЕ
РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
ЗАСУХА НЕРЕДКИЙ ГОСТЬ В
ЭТИХ МЕСТАХ. БОНИТЕТ ЗЕМЛИ,
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ОТ КАЛАЧА
В СТОРОНУ КАНТЕМИРОВКИ,
РЕЗКО ПАДАЕТ ОТ ЧЕРНОЗЕМА
ДО ПЕСКОВ. ГДЕ ПЕСОК, ТАМ
ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ
РАСТЕТ, КРОМЕ АРБУЗОВ.
ТАКОЙ ЗЕМЛИ ЗДЕСЬ ПОД
ТЫСЯЧУ ГЕКТАРОВ.
С 2017 ГОДА
ПЕТРОПАВЛОВСКИМ
РАЙОНОМ РУКОВОДИТ ЮРИЙ
ПЕТРОВИЧ ШЕВЧЕНКО, ДО
НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ ГОДА
ЗАНИМАВШИЙ ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ РАЙОНА.
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В 2018 ГОДУ, ПРОБЛЕМАХ
И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ
РАЙОНА МЫ И ПОПРОСИЛИ
ЕГО РАССКАЗАТЬ.
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Юрий Шевченко,
глава администрации
Петропавловского муниципального
района
– Юрий Петрович, как завершился прошлый сельскохозяйственный
год?
– На фоне других районов у нас
скромные результаты – из-за сложных агротехнических условий для
растениеводства. Количество осадков
в Петропавловском районе ничтожно
мало по сравнению с северными районами Воронежской области. То, что
на севере растет само по себе, на юге
надо холить и лелеять. Тем не менее,
земля очень востребована, хозяйства
держатся за нее, получают достойный
урожай.
Сельскохозяйственным
производством в районе занимаются 19
предприятий и 163 крестьянскофермерских хозяйства. В 2018 году
сельхозпроизводители района в оптимальные сроки и качественно про-
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– Прежде всего, трудолюбие сельских тружеников и применение современных технологий возделывания
земли. Под урожай хозяйства внесли
3820,8 тонны минеральных удобрений, было высеяно 337 тонн элитных
семян. Гибридами засеяно 74,2 процента площади пропашных культур.
От вредителей, болезней и сорняков
обработано более 76 тысяч гектаров
озимых и яровых культур. Активно
применялись микроудобрения, стимуляторы и регуляторы роста. Кроме
того, сделали основную ставку на такую потенциально высокоурожайную
культуру, как кукуруза. Ею засеяли
13,6 тыс. гектаров, что составило 22,3
процента от всей зерновой группы, а
валовый сбор зерна кукурузы достиг в
физическом весе более 52,3 тыс. тонн.
Ну и, конечно же, свою роль сыграли климатические условия. По сравнению с 2017 годом, в прошлом году
климатические условия для нашего
района были оптимальными, вовремя
прошли дожди, не было такой засухи,
вовремя удалось убрать урожай.
– Какие передовые хозяйства вы
хотели бы особо отметить?
– ЗАО «Маяк», руководит которым Сергей Иванович Хромых,
«Луч» – руководитель Сергей Иванович Сумской, ООО «Красноселовское» – Владимир Иванович Макаренко. Эти хозяйства еще и активно
участвуют в развитии социальной
сферы района. Надо отметить и КФХ
Александра Алексеевича Гарькушова.
Это небольшое хозяйство, его руководитель молод, амбициозен и у него великое желание заниматься не только
растениеводством, но и животноводством. В наличии имеется современная техника, а главное – грамотные и
перспективные планы на дальнейшее
развитие хозяйства.

ВЕСТНИК

| Муниципалитет
– Юрий Петрович, Петропавловский район традиционно занимался
растениеводством, но сегодня областным руководством поставлена
задача – поддерживать и развивать
животноводство. Как обстоят дела с
ним у вас?
– В 2018 году сельхозпредприятия произвели 360 тонн молока, а
удой от одной коровы составил 5143
литра. Ими совместно с КФХ произведено 418,6 тонны мяса. Животноводство – это еще и дополнительные
рабочие места, занятость людей круглый год, потребность в зерне, с реализацией которого есть проблемы.
Поэтому развитию животноводства
в последнее время придается большое значение. На территории района оно представлено крупным производителем мяса ООО «Заречье»,
где откармливают крупный рогатый
скот и перевозят для дальнейшей реализации в Рамонский район. В 2018
году нам удалось запустить один
интересный проект на базе ООО
«Красноселовское». В 2017 году для
его реализации мы подготовили документацию на землю для восстановления животноводческого комплекса, который ранее принадлежал
местному колхозу. В прошлом году
сюда уже завезли 60 голов стельных
телок мясного направления, более
100 голов нетелей, которые должны
весной–летом принести потомство.
Цель этого проекта – довести стадо
до 700 голов. Для этого привлечены
средства данного хозяйства, а администрация района, со своей стороны,
помогает таким хозяйствам и предпринимателям участвовать в различных программах господдержки
животноводства.
Сегодня появилось желание и у
мелких крестьянско-фермерских хозяйств заниматься животноводством.
Достаточно хорошо в районе развито овцеводство. Некоторые фермеры
держат до 1000 голов. Есть небольшие
единичные хозяйства, которые развивают молочное направление, имеют
по нескольку сотен коров, молоко от
которых сдается. В основном у нас
разводят коров мясного направления.

Фермерам мы также предоставляем
участки под строительство и развитие
животноводства. К сожалению, пока
все это на этапе развития. Надеемся,
что уже в этом году будут более весомые точки роста в этом направлении. Без животноводства достаточно
сложно развиваться району и трудоустраивать население. Я посетил все
хозяйства – от самого маленького до
крупного – и сделал один вывод: у
людей есть великое желание работать
на земле, а значит, она востребована,
ее надо обрабатывать и вносить хоть
маленькую, но свою лепту в развитие
Воронежской области и всей страны.
– Какими мерами господдержки
пользовались сельхозпроизводители
района?
– Прежде всего, субсидиями. Проведенная работа по их оформлению
и возмещению процентной ставки по
кредитам в сельхозпредприятиях и
крестьянско-фермерских хозяйствах
позволила им получить 85,7 млн рублей субсидий, а всего из федерального и областного бюджетов в 2018
году по всем видам поддержки получено 147,1 миллиона рублей. Многие
хозяйства, приняли участие в областной «Программе 1442», обновили и приобрели новую современную
технику. С 25% скидкой было приобретено 38 единиц техники, а сумма
скидки составила 17,6 млн рублей.
Администрация района провела также большую работу по реализации
мер, направленных на развитие малых
форм хозяйствования. По программе
«Начинающий фермер» в прошлом
году одно крестьянско-фермерское
хозяйство получило грант на свое развитие в сумме 2,5 миллиона рублей,
другое – по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» – 6
миллионов.
– Какие инвестиционные проекты планируются и развиваются в
районе?
– Петропавловский район попадает в стокилометровую зону перспективного развития свиноводства. В
Калачеевском районе, на территории
которого ведет свою хозяйственную

деятельность ГК «АгроЭко», строится
большой свиноводческий комплекс. В
Павловском районе введен в эксплуатацию новый крупный комбикормовый завод, будет строиться бойня. Все
рядом с нами. Рассчитываем, что с вводом такого крупного комбикормового
завода у «АгроЭко» появится возможность строительства еще порядка 6–8
свиноводческих комплексов. Мы готовы их принять на своей территории.
Проводим встречи с руководителями
компании. У Петропавловского района по сравнению с другими есть одно
преимущество – у нас не востребованы энергомощности. Если говорить
о газе – задействовано всего 15% ресурса всех газовых систем, электричества еще меньше – 5%. Есть огромные
запасы. По моему мнению, этот факт
должен привлечь инвесторов, потому
что ближайшие районы свои ресурсы практически уже исчерпали. Хотя
логистическое сообщение у нас тоже
очень сложное, что создает некоторые
проблемы инвесторам. Одним словом,
мы пытаемся привлекать инвесторов на нашу территорию. И все-таки,
основное направление работы администрации – поддерживать местных
сельхозпроизводителей, не мешать им,
и по возможности помогать решать
производственные вопросы. Моя главная цель как главы района – работать
с людьми, проживающими в районе,
и делать все, чтобы они не уезжали в
другие города, создавать более приемлемые, комфортные условия для проживания.
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ФЕРМЕР - ОБРАЗ ЖИЗНИ
СУПРУГОВ ГНОЕВЫХ – ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ И ГЕННАДИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА – В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЗНАЮТ
И УВАЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. ИХ РОДИТЕЛИ,
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ, ПРИРОСЛИ КОРНЯМИ К ЗЕМЛЕ.
НЕ МЕЧТАЛИ О «ЖУРАВЛЕ В НЕБЕ» И ОНИ. ОКОНЧИВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В ВОРОНЕЖЕ, ЛЮБА ВЕРНУЛАСЬ
В СЕЛО. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПОЖЕНИЛИСЬ. ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ С САМОГО НАЧАЛА РЕШИЛ ПОСВЯТИТЬ
СЕБЯ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, НО РАБОТАТЬ НЕ НА ДЯДЮ, А
НА СЕБЯ.

Ирина КРОМ

Любовь Гноевая,
глава КФХ Петропавловского района
Посовещавшись с женой, Геннадий
Александрович решил взять в колхозе
родительскую паевую землю и организовать свое КФХ под названием «Любава».
На 40 гектарах земли начали сеять основные зерновые культуры. Своей техники
не было. Приходилось брать в аренду
трактор, чтобы весной вспахать и посеять,
а во время уборочной страды нанимали
людей с техникой из других хозяйств. Нелегкое это было время, ложились спать с
одной лишь думой: успеют или нет убрать
урожай. На всякий случай подсчитывали
убытки – и верили… Верили, что преодолеют временные трудности, что все у
них получится. На деньги, полученные от
реализации зерновых, потихоньку стали
закупать старую технику, брать в аренду
паи односельчан, невостребованные паи
у сельской администрации, выкупили
старую ферму под склады. Когда земли
прибавилось – облегченно вздохнули:
есть, где развернуться. С увеличением
пахотных земель хозяйство стало интенсивно развиваться. Геннадий Александрович уже не успевал и производством
заниматься, и бухгалтерией, и с отчетами
в Воронеж ездить. В 2006 году решили реорганизовать КФХ «Любава» в ИП глава
КФХ Гноевая Л. И. Геннадий Александрович стал заниматься только производством, а Любовь Ивановна экономикой и
бухгалтерией.
Сегодня хозяйство имеет 1006 гектаров земли, развивается в нескольких направлениях: растениеводство, разведение
КРС мясного направления и овцеводство.
«В 2018 году нас порадовали зерновые.
Озимой пшеницы собрали по 40 ц/га, овса
в среднем 15 ц/га, – рассказывает Любовь
Ивановна. – Цены на них были хорошие,
особенно сейчас, но, к сожалению, мы не
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можем держать продукцию в закромах. У
нас кредитные обязательства, и для дальнейшего развития производства тоже необходимы денежные средства».
Получение такого урожая стало возможным благодаря внедрению новых интенсивных технологий. Стали лучше обрабатывать землю, закупать и применять
удобрения, опрыскивать растения от вредителей. На данный момент имеют три
трактора «Беларус», комбайн «Акрос»,
в прошлом году оформили в лизинг еще
один комбайн «Акрос-595».
– Об овцеводстве как одном из направлений своего хозяйства, даже не задумывались. Получилось все спонтанно.
Родители для личного подсобного хозяйства купили овец романовской породы.
Одно не учли, что порода многоплодная,
и ягнят очень тяжело выхаживать. Чтобы
облегчить им труд, мы выкупили вторую
ферму и взяли у них 20 голов, – рассказывает Любовь Ивановна. – Ох, и намучились с ними! От каждой матки рождалось
по три ягненка. Однажды даже четыре
было от одной овцы. С одной стороны, это
хорошо, а с другой – выживаемость ягнят
плохая. У овцы два соска, за материнское
молоко они дрались. Кто сильнее, тот и
поест. Приходилось подсаживать ягнят к
овце, пересаживать, кормить из соски.
Тем не менее, овцеводством увлеклись. Ежегодно оставляли ярочек для
дальнейшего разведения. Мечтали приобрести эдильбаевскую породу овец,
которая превосходит романовскую по
живому весу, менее плодовита, более пригодна к климатическим условиям и зонам
с естественными пастбищами. По совету
главы администрации Петропавловского
района подали документы на семейный
грант. На полученные в 2015 году средства – 2,5 миллиона, закупили технику:
трактор, косилки, пресс-подборщик, племенных баранов и ярок эдильбаевской
породы, реконструировали помещение
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старой фермы, перекрыли крышу. Чтобы
скотине было легче переносить летнюю
жару, сделали навесы. Сегодня в общем
стаде – 1800 голов. Здесь скрещивают
романовских ярок с эдильбаевскими племенными баранами. В результате получается помесь, которая по показателям
превосходит романовскую породу.
Одной из проблем является цена реализации баранины. Оптовики, как правило, предлагают цену ниже себестоимости.
В том же году начали заниматься разведением КРС мясного направления. У
местных фермеров закупили 26 телок,
потом еще подкупили, довели общее стадо до 50 голов. Сейчас оно насчитывает
98 голов.
Одна из главных проблем КФХ – кадровая. С увеличением поголовья скота и
дальнейшим развитием КФХ появилась
потребность в наемных рабочих. Сегодня вместе с ними трудятся восемь односельчан: пастухи, водители, скотники. Не
всегда бывает взаимопонимание между
ними. Люди выпивают, могут в таком
виде появиться на работе или вообще не
выйти, а скотину кормить надо. «Всех
не уволишь, да и где в деревне найдешь
кадры, которые бы тебя устраивали, – с
горечью признается Любовь Ивановна. –
Опять же, людям как-то жить надо».
Большую надежду возлагают на сына
Романа (он учится в аграрном университете по специальности инженер-механик), который должен будет принять от
них КФХ. Он с малолетства пас скотину,
дружит с техникой и любит сельское хозяйство. Помогает родителям и 13-летняя Елизавета. Супруги надеются, что в
недалеком будущем молодые кадры потянутся на село, а пока они трудятся на
благо своего КФХ, развивают его и не
ропщут на судьбу.
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СЛУЧАЙНОГО УСПЕХА НЕ БЫВАЕТ
СТАТЬ УСПЕШНЫМ ФЕРМЕРОМ НЕЛЕГКО. А КОГДА
ТЕБЕ НЕТ ЕЩЕ И ТРИДЦАТИ, НЕЛЕГКО ВДВОЙНЕ.
РЕЗУЛЬТАТ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ХАРАКТЕРА,
УПОРСТВА, ЗНАНИЙ И УМЕНИЯ ВСЕ РАССЧИТЫВАТЬ.
АЛЕКСАНДР ГАРЬКУШОВ – ГЛАВА КФХ ИЗ СЕЛА
КРАСНОСЕЛОВКА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА,
НЕСМОТРЯ НА МОЛОДОСТЬ, ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ. ВМЕСТЕ С
НИМ ТРУДИТСЯ И ЕГО 25-ЛЕТНИЙ БРАТ ДМИТРИЙ.
ХОЗЯЙСТВО ОБРАБАТЫВАЕТ ОКОЛО ТЫСЯЧИ
ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ. СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, А НЕДАВНО СТАЛО РАЗВИВАТЬ И
ЖИВОТНОВОДСТВО.

Никита КУЛИШ
Ирина КРОМ

Александр Гарькушов, глава КФХ
Петропавловского района
Фермерами братья Гарькушовы
стали волею судьбы. Их родители, Мария Григорьевна и Алексей Иванович,
работали в школе. Чтобы прокормить
семью в нелегкие 90-е годы, отец создал
свое КФХ. С умом вел хозяйство, но его
жизнь трагически оборвалась. Его сменила жена, которая вместе со свекром
стала вести хозяйство и поднимать двоих детей. Но и им судьба недолгий век
отмерила.
– В 2012 году я учился на последнем
курсе юридического факультета в ВГУ.
Успел доучиться и получить диплом, –
рассказывает Александр Гарькушов. –
Оставшись вдвоем с младшим братом,
понял, что я в семье теперь главный.
Мне принимать все решения. Тем более,
что за год до этого женился.
Вместе с братом приняли решение – продолжить дело родителей. Как
нелегко им было, знают только они.
Сегодня КФХ Александра Гарькушова работает по трем направлениям:
занимается растениеводством, животноводством и делает гранулированные
комбикорма для птицы. В хозяйстве
выращивают традиционные зерновые
культуры. На постоянной основе трудится 10 человек, в уборочный сезон к
работе привлекают еще 15.
– В 2018 году мы собрали озимой
пшеницы 57 центнеров с гектара, подсолнечника 25, кукурузы 55, – говорит
Александр. – Работаем без посредников. Кукурузу реализуем на завод
«Амилка» в Миллерово. Пшеницу – в
Ростов, Азов. Она у нас всегда качественная, поэтому покупают с удовольствием, она идет даже на экспорт.
Вот уже четыре года подряд КФХ

Гарькушова становится победителем
экономического соревнования среди
индивидуальных
предпринимателей
Петропавловского района, занимая
первое место по растениеводству.
Чтобы иметь такой урожай, приходится отдавать много сил, энергии,
знаний, проявлять недюжинные организаторские способности, внедрять
передовые технологии, вносить минеральные и органические удобрения, покупать новую сельскохозтехнику. Все
это, считает Гарькушов, основа любого
хозяйства. Главное, не останавливаться
на достигнутых результатах, постоянно
стремиться вперед.
Например, в хозяйстве нашли применение остаткам зерновых. Делают
гранулированный комбикорм для птиц.
Имеется своя дробилка, смесители, покупают добавки и примексы. Мечтают
закупить гранулятор, если получат очередной грант.
Планов у фермера много, и все
они связаны с дальнейшим развитием
КФХ. Два года назад решили заняться
животноводством. Вместе с Дмитрием
(брат работает в хозяйстве бухгалтером, только что, в феврале, закончил
обучение на экономическом факультете
ВГУ с красным дипломом) просчитали
все плюсы и минусы нового дела. Александр принял участие в конкурсе на получение гранта, и полученные средства,
800 тысяч рублей, потратил с умом.
Взяли бывшую колхозную ферму, от
которой остались одни стены, провели
реконструкцию: сделали крышу, окна,
залили полы. Закупили первую партию
КРС – 18 голов, из которых 10 на деньги, полученные от гранта, и 8 на свои
собственные средства. Потом еще одну
партию скотины… Весной этого года
намереваются закупить еще, чтобы довести стадо до 50 голов.

– Мы еще конкретно не решили, какую породу выбрать, мясо-молочного
направления или мясного, – признается
Александр Алексеевич. – Хотим попробовать казахскую белоголовую. Собираемся съездить в племенное хозяйство
«Новая жизнь» Аннинского района,
руководит которым Юрий Николаевич
Губин. Наши местные фермеры уже
брали у него телок, порода им понравилась.
Сегодня КФХ Гарькушова ведет
большое строительство: построили сушилку для зерновых, делают крытые
тока, сенник для хранения сена. Основной упор делают на складские помещения: реставрируют второй склад. К уже
имеющейся в наличии технике в прошедшем году закупили еще две сеялки
по 850 тысяч рублей. Всю прицепную
технику поменяли на новую, более современную.
У КФХ Гарькушова те же проблемы,
что у всех фермеров: законы меняются,
цены на продукцию постоянно скачут,
топливо дорожает, мясо реализовать
сложно, затраты на производство большие и так далее. Но Александр не из тех,
кто не видит выхода из сложившейся
ситуации. «Выход один: необходимо налаживать кооперацию. Каждый должен
своим делом заниматься», – подводит
он итог.
Люди, работающие на земле, никогда не опускают руки, даже когда по ним
бьют. А если у человека есть жизненный стержень, когда он знает для чего
и кого живет и работает, он всегда будет стремиться достичь большего. Для
себя и коллектива, с которым работает,
для односельчан. Александр и Дмитрий
Гарькушовы родились в селе, и уезжать
из него не собираются, остаются здесь
жить и работать. Красноселовка – это
их дом.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2019

27

ВЕСТНИК

Таловский район |

ЗОЛОТЫМ РУКАМ – ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Ирина КРОМ

КОЗОВОДСТВО – ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА, КОТОРАЯ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ВО
ВСЕМ МИРЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, РАСПАД СССР, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 90-Х ГОДОВ
ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРУШИЛ ОСНОВУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНОТОВАРНОГО МОЛОЧНОГО
КОЗОВОДСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ. ОДНАКО ПЕРЕХОД РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДАЛ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОГО
КОЗОВОДСТВА УЖЕ НА НОВОЙ ОСНОВЕ ЧАСТНОГО ВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Сегодня одним из приоритетных
направлений государственной программы развития сельского хозяйства,
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия является обеспечение
условий для ускоренного развития животноводства, в том числе козоводства.
В стране растет поголовье, появляются
фермы по разведению коз молочного
направления.
КФХ Расула Магомедовича Дубаева находится в селе Михайловском Таловского района. Родился он в Чечне,
а пять лет назад приехал в Воронежскую область. Сколько себя помнит,
их многодетная семья, где бы ни жила,
всегда занималась сельским хозяйством и выращивала скотину. К труду
все были приучены с детства. Поэтому вопрос, чем заниматься, перед ним
остро не стоял. Организовал свое крестьянско-фермерское хозяйство. Начал с овцеводства, а для своей семьи
держал несколько козочек. Арендовал
85 га земли, чтобы иметь свою кормовую базу.
– Сначала думали разводить только овец, но когда из района начали приезжать люди и просить продать козье
молоко, когда мы начали от его реализации получать реальные деньги, решили заняться козоводством, – рассказывает Расул Магомедович. – Я понял,
что разведение коз – экономически
перспективное направление: себестоимость козьего молока в два раза ниже,
чем коровьего, а цена реализации почти в два раза выше. Козы нетребовательны к корму и едят более 60 видов
трав. А козье молоко – это целебный
продукт, в нем белок лактоферрин, который содержится и в грудном молоке,
обладает бактерицидными свойствами
и с первого дня вскармливания надежно предохраняет ребенка от инфекций.
Это молоко не вызывает аллергии,
помогает при сахарном диабете, при
сердечно-сосудистых
заболеваниях,
проблемах с желудочно-кишечным
трактом, поэтому полезно и взрослым.
На собственные средства потихоньку закупал животных. Вдвоем с
женой Фатимой вручную доили 40
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Расул Дубаев,
глава КФХ Таловского района
коз. Об оборудовании даже не мечтали. Тяжелое было время. Но все тяготы
переносили достойно. Все свободные
средства вкладывались в развитие хозяйства: строительство помещений для
животных, приобретение оборудования, ежегодное увеличение поголовья.
Сейчас получают молоко уже от поголовья, выращенного ими.
Немаловажную роль в становлении
КФХ Дубаева сыграли господдержка
(Расул Магомедович получил грант на
развитие животноводства) и неравнодушное отношение к его делу администрации Таловского района, откликающейся на просьбы фермера. Однако
основная нагрузка по развитию хозяйства по-прежнему ложится на него и
его семью.
Сегодня общее поголовье стада –
450 голов. Для животных созданы
все необходимые условия содержания, дойки, выпаса. Построена ферма
для коз и молодняка с козлятами, отдельно стоящее помещение для козлов. Закуплены два охладителя для
молока, один на 500 литров, другой на
1000. В наступившем году планируется закупить третий, чтобы все молоко
отлично хранилось, и было только
высшего качества. Чтобы увеличить
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пропускную способность при доении,
в конце прошедшего года закупили
очередной доильный аппарат на четыре козы. Собираются в текущем году
одновременно доить 12 животных. А в
целом год будет непростой. Расул Магомедович намерен перевести животных на круглогодичное доение, а это
более 300 голов. Еще три года назад
фермерское хозяйство Дубаева в год
реализовывало всего 9 тонн козьего
молока, в 2018 – уже 55. В наступившем планируется увеличить объем
производства до 120 тонн.
Расул Магомедович не относится к
числу тех предпринимателей, кто ищет
сиюминутную выгоду только для себя.
Он человек целеустремленный, амбициозный в лучшем значении этого слова. По своей натуре лидер, которому не
безразлична судьба района, области и в
целом страны. Его интересы неразрывно связаны с их интересами. Поэтому,
вкладывая свой собственный труд и
собственные денежные средства, КФХ
Дубаева добилось огромных успехов
в производстве козьего молока. Оно
стало одним из крупнейших производителей в Черноземье и первым в Таловском районе по его производству.
КФХ и его глава получили признание
среди коллег и руководства области. А
в конце прошлого года – и в стране.
Расул Магомедович Дубаев за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства
был награжден Министерством сельского хозяйства РФ дипломом и золотой медалью юбилейной Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень».
– Проблем в российском козоводстве, конечно, хватает, – говорит Расул Магомедович, – решение их – это
работа не одного года, но мое дело –
дальнейшее развитие хозяйства. Все
технические вопросы мною решаются.
Главная проблема – земля. Хотелось
бы и дальше увеличивать поголовье
коз. Я благодарен сотрудникам и главе Таловского муниципального района
Виктору Владимировичу Бурдину за
помощь и поддержку, в том числе и по
решению этого вопроса.
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ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Галина Владимировна начала трудиться бухгалтером в том же хозяйстве.
Работали честно, мечтали о лучшем будущем. Но наступили иные времена, хаос
и неопределенность, сельхозпредприятия
выживали, как могли. «Дружба», по сравнению с другими, продержалась долго.
Но и она увязла в долгах. Вопрос «что
делать?» стал актуальным как никогда.
Не только для семьи Сергиенко, но и для
брата Галины, Алексея Владимировича
Антонова, работавшего главным агрономом. На тот момент, а это был 2006 год,
в районе уже полным ходом развивались
КФХ. После долгих раздумий решили
стать фермерами. Понимали: вкалывать
придется похлеще, чем в колхозе. Зато самим решать, как пахать и что сеять, самим
и отвечать. Правда, за получкой в контору не пойдешь. Придется на первых порах
потуже поясок затянуть.
С 46 гектаров собственной и родительской паевой земли начали вести
свое дело. Из техники – один трактор.
Выкупили бывшую мастерскую артели, купили списанный старый комбайн.
Восстановили его. Взяли кредиты на
новую технику и сельхозинвентарь. Так
потихоньку стали развиваться, обрастая
паевой землей, взятой в аренду у своих
односельчан.
Сегодня у КФХ Сергиенко около
1500 га пахотных земель и пастбищных
угодий. Занимаются растениеводством
и животноводством. Сеют пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, гречиху, на
корм скоту овес и однолетние травы. В
2018 году озимой пшеницы получили
33,3 ц/га, ячменя – 18, овса – 21,8, гороха – 16,7, подсолнечника – 39,8. «Урожай
ниже, чем рассчитывали, – сетует Галина
Владимировна. – В 2017-м пшеницы собрали 44 ц/га, урожайность других культур тоже была выше. Как ни ухаживай, а
природа вносит свои коррективы. Снача-

ла весна затянулась, не могли в поля войти и посеять вовремя, потом два месяца
не было дождей. Озимую пшеницу всю
продали, цена на нее была неплохая, но
по сравнению с тем, сколько стоят семена, удобрения, ГСМ – все равно низкая.
В январе ячмень, а у нас его немного оставалось нереализованным, покупали по 11
рублей 50 копеек. В уборочную страду давали 7 рублей за килограмм. А продаватьто нужно, хочешь – не хочешь. Зарплату
платить надо рабочим, покупать ГСМ,
семена, кредиты выплачивать. Да, мы получаем от государства поддержку в виде
льготных кредитов под 5 процентов годовых, но для фермеров, занимающихся
растениеводством, важнее сохранение
паритета цен. Тогда бы мы точно знали,
на что нам рассчитывать.
Здесь с самого начала держали овец
эдильбаевской породы. 20 голов закупили на собственные деньги, чтобы развивать животноводство. Довели поголовье
до 200. В прошлом году Валерий Анатольевич, который смотрит на сегодняшний
день и перспективу сельского хозяйства
с крестьянской мудростью и смекалкой,
предложил развести крупный рогатый
скот мясного направления.
– Моему мужу не сидится на месте,
всегда что-то придумывает, инициатор
всех наших начинаний, – с гордостью
говорит Галина Владимировна. – Для
начала мы на собственные средства закупили 49 голов, построили баз для содержания скота. А в прошлом году подали
документы на семейный грант. В июле
получили 6 миллионов рублей. На часть
средств закупили еще 40 голов телок и нетелей мясного направления.
На сегодняшний день в хозяйстве 120
голов КРС, из них 38 коров. Остальные
телки, нетели, телята на откорме. Заниматься мясным направлением только

О СЕМЬЕ АНТОНОВЫХ
ИЗ ПОСЕЛКА ПОРОХОВО
ТАЛОВСКОГО РАЙОНА
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И
ХОРОШЕГО МОГУТ РАССКАЗАТЬ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
О ДЕДЕ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ С ВОЙНЫ
ПРИВЕЗ ТОКАРНЫЙ СТАНОК
И БЫЛ ЗНАТНЫМ ТОКАРЕМ.
ПО ЕГО СТОПАМ ПОШЛИ
ДВОЕ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫЕ
ТРУДИЛИСЬ В ХОЗЯЙСТВЕ.
«ЗОЛОТЫЕ У НИХ РУКИ, –
ГОВОРИЛИ ЛЮДИ. – ЛЮБУЮ
ДЕТАЛЬ К ЛЮБОЙ ТЕХНИКЕ
СДЕЛАЮТ». НЕ ЛЫКОМ ШИТА
БЫЛА И СЕМЬЯ СЕРГИЕНКО. В
ТЕХНИКЕ РАЗБИРАЛОСЬ КАК
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ТАК И
МЛАДШЕЕ. ВСЕ ТРУДИЛИСЬ
В СХА «ДРУЖБА». ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА АНТОНОВА,
ОКОНЧИВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ВОРОНЕЖСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА В 1987 ГОДУ,
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ВАЛЕРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА СЕРГИЕНКО,
РАБОТАВШЕГО ЗДЕСЬ ЖЕ
ШОФЕРОМ. ТАК СОЕДИНИЛИСЬ
ДВЕ СЕМЬИ.

начали, но уже сейчас задумываются о
реализации молодняка. «Одно можем
сказать: с частными хозяйствами работать не будем. Надеемся заключить договора с крупными предприятиями и
фермерскими хозяйствами», – поясняет
Галина Владимировна.
Благодаря вниманию и поддержке со
стороны районной и областной администраций, хозяйство успешно развивается.
Начав с одного трактора, сейчас имеет
свой машинно-тракторный парк: три
автомобиля марки КамАЗ с прицепом,
два ЗИЛа, автофургон, 3 зерноуборочных комбайна, 2 трактора марки К-700,
4 МТЗ, 2-Т-150 и 25 единиц прицепного
оборудования. Думают закупить еще более современную технику.
Общих проблем в сельском хозяйстве в целом и в самом КФХ хватает. «С
ними мы стараемся справляться, иначе
нельзя. За нами стоят наши семьи, рабочие, пайщики, односельчане, которым
мы оказываем социальную помощь. Всем
надо жить. Будут они жить, будет жить
село» – подводит итог Галина Владимировна.
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Тулиновы-Толстые

Cтаринное село Чертовицкое (ныне Чертовицы)
Рамонского района расположено в тридцати километрах от Воронежа. Владельцами его в разное время
были помещики Тулиновы,
Толстые, Михневы, Кряжовы, Кожухова.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Чертовицкое-Чертовицы
Cтаринное село Чертовицкое (ныне
Чертовицы) Рамонского района расположено в тридцати километрах от Воронежа. Владельцами его в разное время были
помещики Тулиновы, Толстые, Михневы,
Кряжовы, Кожухова.
Тулиновы переехали в Воронеж
из Тулы. Максим Сергеевич Тулинов
(1682 – после 1763) основал суконный
бизнес и вскоре разбогател. В 50-60-е
годы XVIII века его сын Василий Максимович (1708 – после 1767) приобрел
имение в Чертовицком, где стал строить
особняк в классическом стиле русской
провинциальной усадьбы.
Со временем усадьба перешла по наследству Елизавете Васильевне Тулиновой (1826–1870). Достигнув восемнадцати лет, она вышла замуж за графа Ивана
Матвеевича Толстого (1806–1867), министра почт и телеграфа. В 1864 году она
открыла первое учебное заведение – начальное училище для крестьянских детей
в своем усадебном доме, а позже перевела
его в отдельное здание близ церкви.

славился своими книгами «Древнейшие
русские монеты княжества Киевского»,
«Русские древности в памятниках искусства», «О русских амулетах». В начале ХХ века Толстой был назначен министром народного просвещения, затем
петербургским городским головой.
В Чертовицком граф благоустраивал
усадьбу: высаживал деревья, цветочные
партеры и геометрические клумбы, следил за искусственным прудом.
Иван Иванович Толстой был женат на
Людмиле Платоновне Грачевой, актрисе
Императорского Александринского театра. В семье росли двое детей – сын Иван
и дочь Людмила.

Другие Тулиновы в Рамони
Другая ветвь Тулиновых прослеживается от владельца села Рамонь, круп-
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нейшего воронежского предпринимателя Ивана Ивановича Тулинова (ок.
1754 – 1830-е гг.). Он был женат на дочери московского фабриканта, красавице
Анне Семеновне Журавлевой. Ее портрет
работы художника Федора Рокотова хранится в Третьяковской галерее. В семье
родилось пятеро детей.
Рамонская усадьба размещалась на
месте нынешнего дворца Ольденбургских. В 1803 году в Рамони на средства
Ивана Ивановича была построена кирпичная церковь во имя Николая Чудотворца, а через дорогу выстроен дом
священника. У реки, на месте старой деревянной церкви, выросла часовня.

В 1880-е годы владельцем усадьбы в
Чертовицком стал их сын Иван Иванович Толстой – археолог, вице-президент
Академии художеств, секретарь Императорского археологического общества.
Иван Иванович получил юридическое образование, закончив Петербургский университет. Кроме археологии
занимался нумизматикой: собрал коллекцию древнерусских и византийских монет мирового уровня, написал несколько
научных работ по нумизматике Византии
и России допетровского периода, про-

Елизавета Васильевна Толстая

Сын Ивана Ивановича Тулинова
Николай Иванович (1810–1854) был
губернским предводителем дворянства,
почетным попечителем губернской гимназии. В 1840 году он открыл в Рамони
сахарный завод, один из первых в России.

Иван Матвеевич Толстой
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Родная сестра Ивана Ивановича Тулинова – Варвара (1787–1806) вышла
замуж за Николая Филипповича Вигеля
(1778–1808), офицера кирасирского полка, расквартированного в Воронеже. Она
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скончалась в 1806 году, а через два года
скончался ее муж. У них остался сын –
Филипп Николаевич Вигель.
Филипп Николаевич известен был
своей благотворительностью: в Воронеже он построил родильный дом, поддерживал местный театр. Военную службу
он начал в лейб-гвардии драгунском полку, потом уволился по домашним обстоятельствам. Он был женат на дочери орловского помещика Анне Александровне
Охотниковой.
Анна Ивановна Тулинова (1792–
1877) – младшая сестра Варвары, вышла
замуж за подполковника Петра Романовича Шеле, дослужившегося до генеральского звания, и выехала из Воронежа к
месту службы мужа. Детей у них не было.
Когда Анна Ивановна овдовела, она возвратилась в Воронеж, где занялась активной благотворительной деятельностью,
приняла активное участие в открытии
Воронежского Александрийского детского приюта, и в течение шести лет была
его попечительницей, заботилась о его
благосостоянии, жертвовала деньги, распоряжалась устройством лотерей, концертов, благотворительных спектаклей,
приглашала
благотворителей сделать
взносы в пользу приюта.
Николай Иванович Тулинов скончался в 1854 году. Он не был женат, детей не
имел, не оставил духовного завещания и
после его смерти имение Рамонь перешло в опекунское управление, которое
сохранялось до 1856 года. В итоге наследство перешло к Анне Ивановне Шеле
и племяннику Филиппу Николаевичу
Вигелю, сыну умершей Варвары. Шеле
затеяла судебную тяжбу, которую выиграла. В результате ей досталась Рамонь
с крестьянами, землей, лесом, свеклосахарным и стеариновым заводами.  В
1856 году Шеле вступила во владение.
Новая хозяйка уделяла много внимания
обустройству имения. В 1860 году преподаватель Воронежского Михайловского
кадетского корпуса Тарачков, побывав в
Рамони, писал: «Показалась усадьба Рамонь, обнесенная красивой, с башнями
в готическом вкусе, кирпичной оградой,
подле которой, впрочем, красовались безобразные, небрежно крытые соломой, с
покривившимися стенами крестьянские
избы, нарушая общий вид приятного для
глаз ландшафта, оживленного зеленью
высоких пирамидальных тополей. Здесь
же возвышалось не менее красивое здание стеаринового завода, принадлежащего вместе с усадьбой госпоже Шеле.
Живописный сад, в котором находится до
трех тысяч фруктовых деревьев, оранжерея, парники и небольшой виноградник
расположены на окраине orромного ската, у подошвы которого устроен свеклосахарный завод. Их опоясывает р. Воронеж, а за нею виднеется обширная, верст
на тридцать, если не больше, низменная

даль с роскошными пойменными лугами
и густым сосновым бором».
Анна Ивановна Шеле и в Рамони
продолжила меценатство. Она помогала
в воспитании и получении домашнего
образования сыну управляющего Сергею Мосину, будущему изобретателю
трехлинейной винтовки. Занималась с
ним, разрешала пользоваться библиотекой, а потом хлопотала, чтобы Мосиных
включили в Родословную книгу российского дворянства, благодаря чему Мосин
смог поступить в Воронежский Михайловский кадетский корпус, затем в Михайловское артиллерийское училище и
артиллерийскую академию в Петербурге.
Когда Анне Ивановне исполнилось
семьдесят лет, имением стало управлять
трудно, и она продала его вместе с сахарным заводом. Покупателем оказался
житель Петербурга генерал-лейтенант
Огранович, совладельцем – подполковник Лепарский. Через семь лет Анна
Ивановна Шеле скончалась. По ее духовному завещанию были пожертвованы
деньги, на которые была торжественно
открыта швейная мастерская, о чем было
сообщено телеграммой покровительнице
Воронежского благотворительного общества принцессе Е. М. Ольденбургской. В
ответ пришла телеграмма следующего
содержания: «Благодарю за сообщение
об открытии швейной мастерской; искренне желаю, чтобы мастерская была бы
так же полезна обществу, как вообще все
остальные благотворительные учреждения, которые имела удовольствие видеть
осенью в Воронеже. Евгения». В 1878
году Евгения Максимилиановна Ольденбургская купила имение Рамонь и стала
его хозяйкой.

Воронежские особняки
Тулиновых
Ивану Ивановичу Тулинову при-

надлежал дом в Воронеже, построенный в середине ХVIII столетия его
предками, в неоготическом стиле, с
лепными женскими головами на улице Тулиновской (затем Войцеховского). Наследник Николай Иванович
Тулинов переоборудовал дом, добавил
камины и украсил стены росписями.
В середине ХIХ века особняк унаследовал Филипп Николаевич Вигель (с
которым Анна Ивановна Шеле вела
тяжбу за рамонское имение). После его
смерти усадьба перешла губернскому
ведомству. В завещании Вигель указал, чтобы на доходы с оборудованной
им мельницы земство устроило в его
доме бесплатную женскую лечебницу с
родовспомогательным отделением для
неимущих. Так и случилось.
Дом Тулиновых на Большой Дворянской был построен по проекту Кондратьева. Первым владельцем здания был
воронежский фабрикант Василий Васильевич Тулинов. В усадьбе располагались
конюшня, оранжерея, сенник, ледник.
После смерти Тулинова особняк достался
его сыновьям Василию и Якову. В этом
доме останавливались императоры Александр I, Николай I, несколько дней провел цесаревич Александр Николаевич,
будущий император Александр II в компании с поэтом Василием Жуковским,
который там встречался с воронежским
поэтом Алексеем Кольцовым.
После смерти братьев их имущество было разделено между их детьми.
При этом хозяйкой дома сначала стала
графиня Елизавета Васильевна Тулинова-Толстая, а потом ее двоюродный
брат Василий Яковлевич Тулинов,
который открыл во флигеле первую
в Воронеже публичную библиотеку.
Когда Тулинов переехал в Петербург,
имение перешло к братьям Веретенниковым – Александру и Митрофану,
а впоследствии особняк был куплен
дворянином Бабаниным, распродавшим его по частям.

Иван Иванович Толстой

В настоящее время в здании располагается Центр научно-технической
информации.
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