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90 ЛЕТ КАНТЕМИРОВСКОМУ РАЙОНУ

14 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
Воронежской области!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в сфере, с которой
связаны и крупные достижения региона, и большие планы его дальнейшего
развития.
Масштабная поддержка на федеральном и областном уровнях в последнее время помогла качественно
изменить принципы и подходы к ведению сельского хозяйства. Возросла инвестиционная активность, запущены
новые высокотехнологичные производства, увеличился выпуск продукции животноводства и земледелия. Воронежская продуктовая марка у многих жителей нашей области и других регионов страны стала ассоциироваться со знаком качества.
Такой задел должен предопределить будущие успехи аграриев, в том числе в освоении новых направлений производства и переработки сельхозпродукции. Уверены, благодаря этому мы сможем добиться роста благополучия сельчан и всех жителей края.
Уважаемые друзья!
Спасибо за важный и неустанный труд! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка, оптимизма, хорошей погоды и рекордных показателей!

С праздником!

Губернатор Воронежской области
Председатель Воронежской областной Думы

А.В. Гусев
В.И. Нетесов
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Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, ветераны отрасли и педагоги аграрного
образования! Дорогие выпускники Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите самые теплые и искренние
слова благодарности за ваш тяжелый, но такой необходимый,
созидательный труд, за профессионализм и терпение, за любовь к земле. Ваша искренняя преданность своему делу, глубокие знания, основанные на передовых научных достижениях,
способствуют динамичному развитию сельского хозяйства и
позволяют достигать все новых высоких показателей во всех
направлениях. В непростых условиях вам удалось сформировать высокоэффективную устойчивую аграрную отрасль,
что, безусловно, заслуживает глубочайшего уважения и признания.
Воронежский ГАУ уже более 105 лет успешно готовит кадры
для АПК нашего региона, всей России. Мы по праву гордимся
своими выпускниками, которые успешно трудятся в самых разных регионах России – от
Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Краснодара. Уверены, что укрепляя
связь между нашим аграрным университетом и агропромышленным производством, мы и
дальше будем повышать качество образовательного процесса, способствовать рождению
самых передовых научных идей, направленных на обеспечение продовольственной безопасности России.
Мы готовы использовать и распространять ваш передовой производственный опыт,
быть проводником инноваций на благо АПК Воронежской области и всей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успешной жизненной судьбы, новых свершений на благо родного края и великой России!

С уважением,
ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н. И. Бухтояров
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Воронежский АПК –
среди лидеров ЦФО
На протяжении последних лет Воронежская область среди регионов ЦФО устойчиво сохраняет лидирующие позиции по производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. Завершающийся сельскохозяйственный год не стал исключением.
На территории региона также реализуются инвестиционные
проекты в сфере животноводства и птицеводства. Причем благодаря мерам господдержки новые возможности развития получают
не только крупные хозяйства, но и КФХ.
О том, каким 2018 год был для регионального АПК и о перспективах развития, в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал первый заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области
Александр Бочаров.

Сергей СТАРИН

Александр Бочаров, первый
заместитель руководителя
департамента аграрной политики
Воронежской области
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– Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, какие
предприятия в этом году показали высокие результаты в развитии животноводства в регионе?
– Год еще не завершился, но можно говорить о том, что по
итогам за 9 месяцев идет положительная динамика в развитии
животноводства. Общая численность КРС составила 307 тысяч голов (102% к аналогичному периоду прошлого года), в
том числе коров – 122 тысячи (102%) и свиней – 1,3 миллиона
голов (122%).
Производство основных видов животноводческой продукции составило: мяса (скота и птицы на убой в живой массе)
306 тысяч тонн (+35%); молока – 491 тысяча тонн (+11%); яиц
– 515 миллионов штук (+14%). Надой молока на одну корову
также увеличился на 322 килограмма – до 5293 кг от коровы.
Мясное скотоводство представляет собой кластер, включающий генетику, производство, откорм, переработку и реализацию. За четыре года в области создано около 250 товарных стад
помесного и чистопородного скота мясного направления. Наиболее крупные из них содержатся в ООО «Заречное», ООО
«Конный завод Чесменский» и ООО «ЭкоПродукт».
В отрасли свиноводства в настоящее время в стадии строительства находятся площадки ГК «АгроЭко». Компания производит более 60% от областного объема свинины.
Лидирующие позиции занимает также ГК «Черкизово» с
объемом производства мяса птицы за 9 месяцев более 81 тысячи тонн.
В декабре 2016 года начата реализация инвестиционного
проекта по производству яиц в СПК Ширяева Г. И. Борисоглебского городского округа. По итогам 9 месяцев производагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

ство яиц составило 80 миллионов штук. До конца года будет
получено еще 30 миллионов.
Воронежская область занимает 5-е место в стране по
производству мяса скота и птицы на убой в живом весе, 3-е
место – по производству свинины, 4-е – по производству
говядины, молока и по поголовью КРС.
Реализация инвестиционных проектов в животноводстве
в среднесрочной перспективе (2018–2021 годы) позволит
увеличить производство мяса, молока, яиц дополнительно на
20–30%.
– Как завершают это год предприятия, осуществляющие
производство сельскохозяйственной продукции?
– Растущие объемы производства продукции сельского
хозяйства в Воронежской области осуществляют 132 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и
150 цехов. Их суммарные мощности позволяют переработать
в год 6 миллионов тонн сахарной свеклы и 2,5 миллиона семян
подсолнечника, произвести 220 тысяч тонн хлебобулочных изделий, 550 тысяч тонн муки, 190 тысяч тонн круп, 230 тысяч
тонн мяса, 400 тысяч тонн цельномолочной продукции, около
25 тысяч тонн животного масла.

| официально   
В текущем году большинство предприятий переработки
работает с положительной динамикой. За 8 месяцев индекс
производства пищевых продуктов составил 103,8%.
В группу крупных и успешных переработчиков на протяжении ряда лет входит ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» – головное предприятие холдинга «Молвест». Продукция компании реализуется примерно в 20 тысячах магазинах
в более чем 30 регионах России. С сентября 2009 года холдинг
участвует в обеспечении молоком школьников по программе
«Школьное молоко».
Производительность АО «Ольховатский сахарный комбинат» составляет 8500 тонн в сутки. Предприятие обеспечивает
более 23% областного производства сахара.
ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» на
протяжении десятилетий является поставщиком мясных консервов в Росрезерв.
ООО «КДВ Воронеж» специализируется на выпуске снековой и кондитерской продукции. Проектная мощность предприятия – 400 тысяч тонн кондитерских изделий в год.
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» входит в состав группы компаний ООО «Объединенные кондитеры» –
крупнейшего холдинга в Европе, который объединяет более
20 предприятий по всей России. В ассортименте – свыше 200
наименований кондитерских изделий.
Воронежский филиал ООО «САФ-НЕВА» специализируется на выпуске высококачественных хлебопекарных дрожжей двух видов, сушеных кормовых дрожжей, комплексного
органоминерального удобрения в жидкой форме.
Более 50% хлебобулочных изделий от общего объема производства по области приходится на хлебозаводы, входящие в
состав АО «Воронежская хлебная компания». Качество хлебобулочной продукции высоко оценено многочисленными наградами выставок и смотров-конкурсов.
– То есть можно сказать, что Воронежская область полностью обеспечивает своих жителей продуктами питания?
– Воронежская область не только полностью обеспечивает
потребности населения по всем основным группам: картофелю, овощам, молоку, мясу, продуктам перерабатывающей промышленности, но и является донором данной продукции для
других регионов, стран ближнего зарубежья.
В 2017 году на душу населения произведено (в килограммах): мяса – 89 при физиологической норме 73; масла растительного – 312 при норме 12; сахара – 360 при норме 24; масла
животного – 9 при норме 2; сыров – 36 при норме 7; хлебных
продуктов – 150 при норме 96.
Более чем на 100% Воронежская область обеспечивает себя
и продукцией растениеводства (зерно, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, овощи открытого грунта).
– Очень важный вопрос, который интересует наших читателей – это меры государственной поддержки. На какую
помощь от государства могут рассчитывать участники рынка
АПК Воронежской области?
– Планомерная работа по сохранению высокой платежной
дисциплины региональных лизингополучателей позволила
Воронежской области, как и в предыдущие годы, войти в число
21 региона-участника программы обновления парка техники
на льготных условиях АО «Росагролизинг».
Региональная квота, в пределах которой воронежские аграрии смогли приобрести отечественные комбайны и тракторы,
составила 170 миллионов рублей, или 5,7 процента от общего
объема финансирования. К настоящему времени 13 зерноуборочных комбайнов и 10 тракторов поставлены в хозяйства, региональная квота освоена на 100 процентов.
Благодаря сохранению высокой платежной дисциплины
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региональных лизингополучателей, 1 июня 2018 года Воронежской областью принято решение о выделении дополнительной квоты в размере 100 миллионов рублей. В рамках указанной квоты в хозяйства поставлено еще 10 зернокомбайнов.
Кроме того, за счет средств областного бюджета продолжается оказание мер государственной поддержки в виде компенсации 20% затрат для сельхозпроизводителей и 10% – для
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
в случае приобретения зерносушилок и емкостей для хранения зерна, произведенных машиностроителями Воронежской
области. На реализацию этих мер в 2018 году законом об областном бюджете предусмотрено по 50 миллионов рублей.
К важным факторам экономического роста следует отнести государственную поддержку сельхозпроизводителей. В
этом году области выделено из федерального бюджета более
5,4 миллиарда рублей. По этому показателю регион занимает
1-е место в РФ. На обеспечение софинансирования из областного бюджета предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей.
Кроме того, из бюджета Воронежской области выделены
средства для оказания областной государственной поддержки
по ряду значимых для региона направлений.
Всего мерами государственной поддержки за истекший период воспользовались 1265 сельскохозяйственных товаропроизводителей и других организаций АПК.
– Появились ли какие-то новые меры господдержки?
– В части новаций, примененных в текущем году, следует
отметить возобновление предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области производства зерновых, зернобобовых и кормовых культур. В связи со значительным ростом цен
на ГСМ правительством Российской Федерации было принято решение о выделении регионам дополнительных средств на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
из резервного фонда. Воронежской области из федерального
бюджета по данному направлению господдержки выделено
139,135 миллиона рублей.
Это позволило частично компенсировать возросшие затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение комплекса агротехнологических работ по производству
зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Такой мерой
поддержки по состоянию на середину октября текущего года
воспользовались 608 сельхозтоваропроизводителей.
Изменения также коснулись возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК.
По этому направлению государственной поддержки принято
решение об изменении формы межбюджетных трансфертов с
субсидий на иные межбюджетные трансферты. В настоящее
время ведется работа по заключению соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, после чего
выплата субсидий будет возобновлена.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018
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Юлия ОГЛОБЛИНА, председатель ОМОО РССМ:
– Для меня РССМ – это организация, объединяющая молодежь, близкую по нравственности,
духу, практически с одинаковыми проблемами и радостями, а юбилей РССМ – большое значимое событие! Воронежское отделение, созданное практически в самом начале пути организации,
является одним из немногих представительств, которое ведет свою деятельность на постоянной
основе.
Я поздравляю всех членов Воронежского регионального отделения РССМ с юбилейной датой! Желаю неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, процветания вашим воронежским селам!

Маргарита АЛЕКСАНДРОВА, председатель Воронежского РО РССМ:
– Поздравляю молодежь, членов Воронежского регионального отделения с предстоящим
юбилеем нашей организации, а также с профессиональным праздником многих из них – Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отмечаемый в нашем
регионе 22 ноября! Мы всегда рады, когда к нам присоединяются новые люди, решившие связать
свою судьбу с развитием сельских территорий.
Желаю нашим членам РССМ крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и уюта
в доме, своевременных доходов и неожиданно приятной прибыли!

Юбилейная дата |

Российскому союзу сельской
молодежи – 10 лет!

Лариса БОЧАРОВА

В этом году Российскому союзу сельской молодежи (РССМ) исполняется 10 лет – он был учрежден 5 декабря 2008 года. С инициативой создания организации выступило молодежное крыло Общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение – РАД». Сегодня РССМ имеет региональные отделения в 75 субъектах Российской Федерации, местных отделений – 600. Общая
численность членов организации – более 60 тысяч человек.
Одно из старейших и деятельных региональных отделений РССМ работает в Воронежской области.
Оно было образовано в 2009 году на базе Воронежского государственного аграрного университета им.
К. Д. Глинки (ныне им. императора Петра I). О том, каким заботами и идеями живет Воронежское отделение РССМ сегодня, читайте в нашей статье.
В Воронежском отделении РССМ
реализуется
информационно-консультационный проект «Мобильные
бригады», а также проводится региональный этап конкурса «Моя малая
Родина». По словам председателя
РО РССМ Маргариты Александровой, отделение активно участвует в
различных выставках, ярмарках вакансий, семинарах, проводит встречи молодежи с представителями
науки и лидерами АПК – не только
отечественными, но и зарубежными.

хозяйства в регионе. Для немецкой
делегации в количестве 25 человек
была составлена довольно насыщенная программа. Их первая встреча
состоялась в конференц-зале оте-

Например,
значимым
событием этого года стала встреча с
преподавателями
и
студентами
Weihenstephan-Triesdorf из Баварии. Студенты и преподаватели
университета
прикладных
наук
Weihenstephan-Triesdorf
посетили
Воронежскую область в целях ознакомления с развитием сельского
4
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ля с председателем регионального отделения РССМ Маргаритой
Александровой, членом РССМ –
начинающим фермером Муратом
Гацайниевым и председателем Ассо-
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малой родине и посвятивших свою
трудовую деятельность как сельскому хозяйству, так и необходимой социальной сфере.
Обсуждались и вопросы по развитию отраслей агропромышленного комплекса Бобровского муниципального района, развития
инфраструктуры и социальной сферы в рамках государственной программы Воронежской области по
развитию сельского хозяйства. За
2014–2018 годы субсидией на приобретение (строительство) жилья для
молодых семей воспользовались 10
жителей района, в том числе 7 специалистов.
Необходимо отметить, что большинство слушателей уже решило
связать свое будущее с работой и
жизнью на своей малой родине.
циации «Воронеж АККОР».
Несмотря на языковые барьеры,
беседа оказалась довольно оживленной, с большим количеством вопросов. Маргарита Александрова в свою
очередь рассказала о работе РССМ в
России, о ее значимости в развитии
сельских территорий, а также о деятельности регионального отделения.
После встречи делегация посетила музей-квартиру советской российской певицы, исполнительницы
русских народных песен и частушек
М. Н. Мордасовой, где ознакомились
с народным фольклором и историей
жизни Марии Николаевны.
Что касается реализации одного
из главных проектов Воронежского
отделения РССМ – «Информационно-консультационные бригады»,
здесь показателен пример одного из
недавно проведенных мероприятий
в Бобровском районе.

учебных заведений Бобровского
муниципального района, выпускники общеобразовательных школ, их
педагоги, а также члены информационно-консультационной бригады,
сформированной
департаментом
аграрной политики Воронежской области в лице начальника отдела развития малых форм хозяйствования
Маргариты Александровой, специалиста департамента Валерии Вишнивецкой и студентов Воронежского
ГАУ Антонины Савощенко и Ивана
Лебедева.
На встрече была освещена работа, проводимая Воронежской региональной организацией РССМ, а также вопросы по выбору дальнейшей
профессии и использованию мер государственной поддержки, предлагаемой для молодых семей и молодых
специалистов, оставшихся на своей

Сейчас районные отделения Воронежского РССМ открыты уже в
30 районах области, среди них есть
новички, а есть и те организации, которые успешно работают с года основания регионального отделения.
Особо в региональном отделении отмечают работу Россошанского
представительства. Большой вклад
в его развитие внес его бывший руководитель Михаил Овчаренко. Его
проекты по чистому селу были отмечены на федеральном уровне. В
настоящее время Михаил Овчаренко
– депутат муниципального Совета.
Вот так, вместе с РССМ, растут
в профессиональном и общественном плане и члены Сельского союза
молодежи, вкладывая свои силы и
душу в то, чтобы малая родина становилась год от года сильнее и краше.

В районном Дворце культуры в
рамках программы «Информационно-консультационные бригады»,
реализуемой Российским союзом
сельской молодежи при поддержке
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, проведена
встреча с учащимися образовательных организаций с целью оказания
консультационной помощи сельскому населению в вопросах предоставления
мер
государственной
поддержки, социального развития
сельских территорий, культурноисторического наследия села.
В организованной отделом образования и управлением сельского
хозяйства Бобровского муниципального района встрече приняли участие студенты средних специальных
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018
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Владимир Покусаев: Уверенные

преобразования и прогрессивные
инициативы – залог добрых перемен!
В сентябре этого года Кантемировскому району Воронежской области исполнилось 90 лет, но история этого края намного старше. Территория современного Кантемировского
района начала застраиваться в 1742 году и связана с именем
представителя молдавского княжеского рода Дмитрия Кантемира – одного из сподвижников Петра I. Как административно-территориальная единица район был образован в 1928 году.
О дне сегодняшнем и о том, благодаря чему району удается
в последние годы удерживать лидирующую позицию на карте региона, в интервью корреспонденту «Агропромышленного
вестника Черноземья» рассказал глава Кантемировского муниципального района Владимир Покусаев.

Петр НЕЗНАМОВ

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района.
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– Владимир Васильевич, как известно, за любыми достижениями и
высокими показателями стоят, прежде всего, люди, и огромную роль
играет личность руководителя. Расскажите, пожалуйста, как давно вы
возглавляете администрацию муниципального района, какой опыт предшествовал назначению на эту должность?
– К управлению муниципалитетом я приступил в сентябре 2010
года. Замещению этой ответственной должности предшествовал богатый профессиональный опыт в сфере
сельскохозяйственной отрасли. После
окончания Воронежского сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки и службы в армии трудился главным инженером по эксплуатации МТП
колхоза «Дружба», главным инженером управления сельского хозяйства
Кантемировского райисполкома. Затем с 1981 года на протяжении 25 лет

был председателем колхоза «Правда» в
родной Новомарковке. Несколько лет
возглавлял СХП «Новомарковское».
Избирался народным депутатом сельского, районного и областного Советов,
областной Думы.
–
Сельскохозяйственный
год
практически завершен. Каковы главные итоги работы АПК района в 2018
году?
– В первую очередь хотелось бы отметить производственные результаты
в нашей ведущей отрасли – сельском
хозяйстве.
Обильные осадки в середине лета
благоприятно сказались на урожайности кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Посевная площадь кукурузы на зерно составила 13,5 тысячи
гектаров. Валовое производство этой
культуры составило 75 тысяч тонн при
средней урожайности 57,0 ц/га, в отдельных хозяйствах получили по 80–
100 ц/га. Такая урожайность получена
впервые за все время.
Рекордные, если так можно выразиться, для Кантемировского района
в этом году получены валовка и урожайность подсолнечника и сахарной
свеклы. Валовое производство подсолнечника составило около 56–57 тысяч
тонн при средней урожайности 24–25
ц/га, что больше уровня валовки прошлого года на 10 тысяч тонн.
Посевная площадь сахарной свеклы составляет 5773 гектара. Валовое
производство планируем получить в
объеме 240–245 тысяч тонн, что на 30–
35 тысяч тонн больше, чем было в 2017
году. В сутки убираем 80–90 га. Средняя урожайность – 425 ц/га.
Валовое производство зерна после
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подработки составило 206 тысяч тонн
при средней урожайности 30,8 ц/га.
Неплохие результаты были получены в растениеводческой отрасли – благодаря высокому профессионализму
специалистов всех уровней и руководителей хозяйств, которые много труда
вложили в освоение новых прогрессивных технологий возделывания сельхозкультур, грамотное использование
высокопроизводительной
техники,
применение минеральных удобрений и
средств защиты растений.
– А какие показатели в животноводстве?
– От имеющегося поголовья КРС
произвели 35 тысяч тонн молока, выполнив план на 111%, (прибавка к
уровню 2017 года – плюс 3,5 тыс. тонн).
Средний надой молока от одной коровы составил 4827 кг. Произведено мяса
(в выращивании) 2,5 тыс. тонн при
среднесуточном привесе 590 граммов.
Также произведено (реализовано)
на убой скота в живом весе 2,5 тыс.
тонн с увеличением производства на
755 тонн, с выполнением на 142%. Реализовано молока – 38,6 тыс. тонн, с выполнением на 129%.
Все это по итогам 9 месяцев позволило Кантемировскому району
занимать пятое место по валовому
производству молока и по наличию поголовья коров молочного направления,
третье место по реализации КРС на
убой в живом весе.
– Какие хозяйства – в лидерах?
– Безусловными лидерами сельхозпроизводства
района являются
крупные хозяйства, такие, как «Новомарковское», «Нива», «Агротранс»,
«АгроНадежда», ЦЧ АПК филиал

ВЕСТНИК

| главная тема
«Кантемировский» и «Новобелянский» и другие.
– На чем в основном специализируются КФХ района и какие показывают результаты?
– Производством сельскохозяйственной продукции занято вместе с 15
сельхозпредприятиями 154 КФХ.
Специализация
кантемировских
КФХ – это в большей степени растениеводство, начиная от зерновых и до
технических и кормовых культур. Например, фермерское хозяйство А. Г.
Богданова занимается выращиванием
сахарной свеклы, в этом году он получил урожайность 339 ц/га. Озимая
пшеница, ячмень больше 40 ц/га у Сиденко А. П., Голоденко В. Н., Еланцева
Е. В., Кубрака В. В. и ряда других фермерских хозяйств. Что касается подсолнечника, то урожайность у большинства фермерских хозяйств свыше
20–25 ц/га. Для нашей зоны это очень
неплохой показатель. Несколько фермерских хозяйств (Багнюков В. А., Фисенко С. В.) практикуют выращивание
льна и бобовых культур: гороха, нута.
Ряд хозяйств, обеспечивая технической водой свое хозяйство, планирует
в ближайшей перспективе заниматься
разведением рыбы.
Что касается многолетних насаждений, то на сегодня неплохо сформировался сад в фермерском хозяйстве
Богданова А. Г. – это и яблоневые, и
абрикосовые деревья. Хозяйства готовят площади под многолетние насаждения (раскорчевывают площади от
старых неплодоносящих деревьев).
Также представлено в наших фермерских хозяйствах и животноводство:
КРС (дойное стадо, откорм бычков),
есть поголовье овец, куры, утки и даже
страусы (КФХ Белозорова В. А.). Неплохие показатели по производству
молока и по надою на одну голову у
КФХ В. В. Кубрак, В. А. Ватутина, И.
В. Подплетнева. Они следят за стадом,

наращивают производство молока и активно снабжают молоком и молочными
продуктами в том числе и односельчан.
Несколько фермерских хозяйств
у нас активно занимаются пчеловодством (Чапурен В. И., Пороло В. А.,
Украинский В. Н., Бышко Е. В., Ковалев В. М.) и стабильно наращивают
объемы производства меда. Украинский В. Н. даже готовится заниматься переработкой меда и реализацией
фасованной продукции в школьные
общеобразовательные учреждения в
рамках районной программы «Школьный мед», а также населению региона.
– В каких секторах районной экономики вам видятся точки роста?
– Наши нынешние добрые перемены – в уверенных преобразованиях
и прогрессивных инициативах в различных отраслях экономики. Мы стремимся к тому, чтобы Кантемировский
муниципальный район был территорией комфортной жизнедеятельности населения, с благоустроенной городской
и сельской средой.
Наши основные направления движения в ближайшие годы – это повышение качества жизни населения
района за счет экономического роста
и улучшения функционирования социальной сферы; создание, развитие
мясомолочных товарных комплексов;
развитие малого и среднего бизнеса по
переработке продуктов животноводства, нерудного минерального сырья,
производство услуг для населения
и бизнес-структур. В этом же списке – интенсификация растениеводства; обновление товарных позиций и
формирование продуктовых брендов
предприятий промышленности; инициирование создания таможенно-логистического узла по перемещению
грузопотоков с территории РФ на территорию Луганской области Украины.
– Как развиваются инвестиционные проекты?

– Уже сегодня запущен новый инвестиционный проект безусловным
лидером сельхозпроизводства района
СХП «Новомарковское». В связи с
увеличением производства продукции растениеводства возведен в Кантемировке элеватор на 20 тысяч тонн
зерна. В ближайшее время «Новомарковское» намерено увеличить объемы
производства животноводческой продукции (сегодня там содержится более
15 тысяч голов КРС). Собственно, это
и послужило основной причиной нового строительного проекта хозяйства
– комплекса, рассчитанного на выращивание 6900 голов молодняка крупного рогатого скота для реализации их
на внутреннем и внешнем рынках, в
перспективе – до 25 тысяч КРС. Возведением объектов по современным
технологиям занимается проверенный
надежный генеральный подрядчик –
группа компаний «Воронежская строительная биржа».
Уверенно набирает обороты завод «Промавторемонт». За последние
два года номенклатура выпускаемой
продукции расширилась. Сегодня
«Промавторемонт» вместе с изготовлением навозоуборочных транспортеров, разбрасывателей удобрений и
приспособлений для транспортировки
жаток наладил выпуск стойлового оборудования для молочных комплексов,
светоаэрационных коньков животноводческих помещений. Запущено
производство окон и дверей из полихлорвинила, кровельных и стеновых
сэндвич-панелей. Тон на заводе задают
высокие технологии. В цехе металлоконструкций действует мощная установка по плазменной резке металла.
Новое современное оборудование позволяет варить балки переменного сечения. На предприятии подняли на новый уровень литейное производство.
Держит марку отечественной промышленной индустрии и Журавский охровый завод.
Все инвестиции направляются на
смягчение социальных проблем. Жители села Волоконовка и райцентра
получили новые зоны отдыха – парки.
С привлечением более 50% частных
инвестиций (около 4,5 млн рублей) в
2018 году в 14 школах осуществлен необходимый ремонт. Новые тротуарные
дорожки построены в райцентре, в с.
Бугаевка и с. Новобелая. К новым объектам – Митрофановской участковой
больнице, дому-интернату для престарелых и инвалидов – добавились физкультурно-оздоровительный комплекс
«Маяк», ФАП в с. Журавка. Все они
стали не только украшением нашего
района, но и соответствуют всем самым современным требованиям.
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Алексей Борисов:

«ВГАСУ-строй» – это надежно!

Лариса БОЧАРОВА

Генеральный директор Ассоциации «ВГАСУ-строй», доктор экономических наук, профессор,
заслуженный строитель РФ Алексей Борисов – один из идейных вдохновителей и организаторов
одного из первых СРО в Черноземье. НП СРО «ВГАСУ-строй» начало свою историю в 2010 году.
Позади – восемь лет безупречной работы в рамках существующего законодательства.
О том, какими были для организации прошедшие годы работы, и что она может предложить
своим членам и деловым партнерам сегодня, Алексей Борисов рассказал в интервью нашему корреспонденту.
– Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как создавалась ваша организация.

– Что позволяет вашей организации занимать прочные лидирующие
позиции?

– Наша организация создавалась в
сложный для строительного рынка период и стала одной из первых зарегистрированных СРО в ЦФО. Это было
время отмены лицензирования и начала перехода к саморегулированию. Некоторые руководители предприятий
находились тогда в растерянности –
никто не знал, что делать, ходили разговоры, что, может быть, лицензирование еще вернется.

Главное, что нам удалось – это надежное сбережение компенсационного
фонда. Компенсационный фонд – общая подушка безопасности для всех
членов нашей организации. Мы ведем
прозрачную отчетность за каждый потраченный рубль.

Мы стали одними из пионеров системы саморегулирования. Уже тогда,
в самом начале работы, мы старались
смотреть на несколько шагов вперед.
Поэтому и по сей день предлагаем членам СРО не просто оформление документов, чтобы они получили доступ к
работам и могли работать в правовом
поле, но и ведем консультирование,
проводим аттестацию, отстаиваем интересы строительных организаций в
судах, помогаем с поиском контрактов.
Всего не перечислишь.

Это надежное сбережение обеспечило и результат – сегодня под флагом
Ассоциации «ВГАСУ-строй» ведут
свою работу около 500 предприятий
строительной отрасли, часть из которых является флагманами и лидерами
рынка.
– Среди СРО, выдающих допуски
на проведение строительных работ, у
вас сегодня самая крупная организация в Центральном Черноземье по количеству членов. Какие виды работ
выполняют входящие в состав вашей
организации предприятия, что они
могут предложить аграриям?
– Среди членов нашей организации есть как представители малого и

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 одногоÂмесяцаÂдо момента подачи заявления о приеме в членны Âссоциации (Выписку можно скачать с официального сайта ФНС).
7) Копия приказа о назначении директора (генерального директора), Протокол собрания о назначении
директора (генерального директора).
8) Сведения об имуществе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
9) Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в части наличия специалистов по организации строительства.
10) Сведения о наличии системы контроля качества и системы по охране труда.
11) Опись документов, в которую вносятся все вышеперечисленные заполненные документы.
12) Расписка в приеме документов, которая подписывается экспертом при приеме документов.

Наш адрес: 394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
тел.: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru
8

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

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

среднего бизнеса, так и крупные строительные компании, флагманы строительного рынка, такие как «ДСК» и
«Стальконструкции». Наша членская
база продолжает расширяться, к нам
приходят серьезные строительные
организации, у которых накоплен богатый опыт в жилищной и производственной сферах.
Наши предприятия выполняют
строительство как простых, так и самых сложных объектов, в том числе
«под ключ». Все, кто заинтересован в
качественном строительстве, могут обращаться непосредственно к нам.
Мы принимаем в свои ряды 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.

ВЕСТНИК

| пилотный проект

«Россельхозцентр» –

в поддержку органического земледелия
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области – структурное подразделение межрегионального
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр». О
том, какой спектр услуг предлагает
сегодня организация предприятиям
региона, специализирующимся на растениеводстве, в своем интервью рассказывает ее руководитель Сергей
Сенчихин.

Сергей СТАРИН

Сергей Сенчихин, руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области
– Сергей Васильевич, осенью традиционно проходит празднование
Дня работников сельского хозяйства
и АПК. В вашем лице наша редакция
поздравляет весь коллектив филиала
ФГБУ «Россельхозцентр». Какие организации, с которыми работает ваша
организация, хотели бы вы поздравить
с профессиональным праздником?
– Хотелось бы поздравить все хозяйства, которые работают на территории нашей Воронежской области, прежде всего – семеноводческие хозяйства,
такие, как «Павловская нива» (руководитель Савченко Иван Тихонович),
ЗАО «Землянское» (Заложных Иван
Иванович), ЗАО «Александровское»
(Вавакин Александр Викторович). Эти
хозяйства сертифицированы в нашей
системе добровольной сертификации.
Они полностью обеспечивают семенами зерновых, зернобобовых культур не
только воронежских сельхозпроизводи-

телей, но также и за пределами родного
региона широко известны наши сорта,
гибриды.
– Что можете отметить как наиболее яркое событие или достижение
вашего филиала в этом году?
– В текущем году впервые за всю
историю деятельности нашей организации мы аккредитовали нашу испытательную химическую лабораторию в
системе Росаккредитации. Это позволяет нам расширить спектр предоставляемых услуг для сельхозпроизводителей.
Следующим знаменательным событием
мы считаем открытие в сентябре этого
года филиала семеноводческой лаборатории на Воронежском таможенном
терминале на улице Холмистой. Специалистами лаборатории на современном
новом оборудовании оказываются услуги по отбору проб семян, сертификации и проведению анализов.
– С какими проектами связываете
планы на будущее?
– Мы реализуем в Воронежской
области пилотный проект по органическому земледелию. Есть положение,
утвержденное федеральным «Россельхозцентром», и в рамках данного положения мы проводим добровольную
сертификацию хозяйств, которые планируют заниматься в дальнейшем производством органической продукции.
Это перспективное направление, мы
уже получили первые заявки от трех
организаций. ООО «МТСАГГРО» Новохоперского района на площади 500
гектаров планирует заниматься производством растениеводческой продукции. В планах у ООО «Донские сады»
Богучарского района – садоводство на
площади 400 гектаров. Глава ИП КФХ

Продан Семилукского района тоже подал заявку на садоводство и производство органической продукции. На данном этапе мы уже заключили договоры
по обследованию данных хозяйств и ведем необходимую работу – составляем
обороты, обследуем почву, обследуем
продукцию в нашей аккредитованной
лаборатории. Если признается соответствие, то мы выдаем сертификат, который позволяет производить органическую продукцию.
– У вас за спиной большой опыт
руководящей работы. Один из материалов нашего сегодняшнего выпуска
посвящен юбилею Российского союза
сельской молодежи. Поделитесь, пожалуйста, с нашими молодыми читателями, как стать руководителем, что
для него главное, и как добиться профессионального успеха в жизни?
– Родом я из Бобровского района,
из села Юдановка. После окончания
ВГАУ работал в разных хозяйствах
агрономом и главным агрономом, затем – в департаменте аграрной политики региона.
Для руководителя, как и для любого специалиста, главное – это любить
свою работу и свою профессию. Наша
задача состоит в том, чтобы повысить
статус нашего филиала Россельхозцентра, сделать все услуги, предоставляемые производителям сельхозтоваров,
доступными. В конечном итоге мы работаем только на благо наших сельхозтоваропроизводителей, на благо всей
Воронежской области.
Так что от молодежи никаких секретов у нас нет. Главное – целенаправленно выбрать профессию и двигаться вперед. А опыт обязательно придет!

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

9

ВЕСТНИК

комбикормовая промышленность |

Основная задача –

обеспечить полноценный рацион
В последние годы наметился заметный подъем в животноводстве и птицеводстве Воронежской области, что привело к модернизации производства комбикормов. Подтверждение этому – строительство новых комбикормовых заводов и реконструкция существующих предприятий. При значительном увеличении объемов производства комбикормов
повышаются и требования к их качеству, которое является важным фактором улучшения зоотехнических и зооветеринарных показателей, особенно в связи ростом продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

Никита КУЛИШ

Валерий Афанасьев,
генеральный директор
АО «ВНИИКП», президент Союза
комбикормщиков
Ведущей в стране организацией по
обеспечению комбикормового производства является Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности. В своей
структуре он имеет не только научноисследовательские отделы, но и проектно-конструкторское подразделение,
механический цех и стендовый корпус,
машиноиспытательную станцию, испытательный центр комбикормов, кормовых и пищевых продуктов и еще многое.
Вот что рассказал об одной из сторон деятельности института в Воронежской области генеральный директор АО
«ВНИИКП», президент Союза комбикормщиков Валерий Андреевич Афанасьев.
– Валерий Андреевич, руководимый
вами институт, кроме всего прочего, занимается ведь и строительством новых
заводов, и внедрением новых технологий?
– Да, это так. Нашим НИИ за последние годы в Воронежской области построено и реконструировано порядка восьми
комбикормовых заводов. Особенно заслуживает внимания строительство ком-
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бикормовых заводов в блочно-модульном исполнении производительностью
10 и 20 т/ч в хозяйстве ООО «ЭкоКорм»,
расположенном в селе Николаевка Аннинского района.
В основе технологической схемы
здесь заложена порционная технология.
Основные линии – приема и очистки зернового, мучнистого сырья, шрота; дозирования неизмельченных компонентов;
измельчения; одновременного дозирования белкового, минерального сырья, премикса и смешивания двух порций. Такая
схема дает возможность уменьшить количество дробилок и, как следствие, снизить удельную энергоемкость, сократить
протяженность транспортных линий,
эффективно перерабатывать трудно измельчаемые компоненты (ячмень, овес).
Процессы дозирования, смешивания происходят в четко отлаженном автоматическом режиме. Такая схема на сегодняшний день выбрана нами как приоритетная
и широко используется на строящихся
нами комбикормовых заводах.
Опыт эксплуатации комбикормового завода производительностью 10 т/ч в
хозяйстве «ЭкоКорм» в течение трех лет
показал снижение себестоимости комбикормовой продукции, производимой
на собственном заводе, по сравнению с
покупным комбикормом на 15–20%, и
рост суточных надоев молока в результате повышения качества комбикорма за
счет высокой точности дозирования и
смешивания.
– «ЭкоКорм» является подразделением «Молвеста», то есть крупного
холдинга. А есть ли возможность у относительно небольших хозяйств АПК
воспользоваться услугами ВНИИКП?
– Конечно, потому что при строительстве и реконструкции комбикормовых
заводов и цехов возможны различные
варианты объемно-планировочных и
конструктивных решений. Если имеется
невысокое одноэтажное здание, то предлагается плоскостная схема расположения линий. Такой вариант приемлем для
предприятий производительностью до 10
т/ч. Если нет ограничения по высоте по-
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мещения, то, как правило, мы применяем
вертикальный вариант блочно-модульного или этажерочного исполнения.
Конструкция
блочно-модульных
комбикормовых заводов основана на
компоновке модулей, состоящих из блоков, площадок, лестниц, технологического и транспортного оборудования.
Блоки транспортируются на строительную площадку, на которой, при готовых
фундаментах, в течении 7–10 рабочих
дней собираются все модули. Затем проводится монтаж обносных площадок,
лестниц, ограждений, транспортного оборудования и прочего. Ориентировочный
срок монтажных работ составляет 40–50
рабочих дней. Наладка и пуск завода в
эксплуатацию в автоматическом режиме
с обучением обслуживающего персонала
занимают 15–20 рабочих дней. Продолжительность строительства такого завода
от проектирования до пуска в эксплуатацию 9–10 месяцев.
При практически одинаковых металлоемкости и стоимости оборудования
стоимость строительно-монтажных работ
цеха в блочно-модульном исполнении на
20–25% меньше, чем цеха этажерочного
исполнения, за счет уменьшения сроков
и объема строительно-монтажных работ.
Все разработанные ВНИИКП комбикормовые заводы полностью автоматизированы, начиная с операции приема
сырья и до отпуска готовой продукции.
Разработка и внедрение подобных
передовых технологий позволяет решать
основную задачу, стоящую перед ВНИИКП и Союзом комбикормщиков – производство высокотехнологичных кормов,
позволяющих обеспечить полноценный
рацион питания животных.

ПОДГОТОВТЕСЬ К СЕЗОНУ УРОЖАЯ-2019

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН»

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Производимая компанией
техника проста и легка в
эксплуатации, запатентована
и сертифицирована.*

ПОГРУЗЧИКИ-ЗЕРНОМЕТАТЕЛИ
СКРЕБКОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
от 60 до 200 Т/ЧАС
ПЗС-60 «ВУЛКАН»
ПЗС-100 «ВУЛКАН»
ПЗС-150 «ВУЛКАН»
ПЗС-200 «ВУЛКАН»

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
от 30 до 100 Т/ЧАС
ПЗК-30 «МАМОНТ»
ПЗК-60 «МАМОНТ»
ПЗК-100 «МАМОНТ»
Запасные части

ООО «Воронежский завод сельхозмашин» – надежный партнер в агробизнесе.
На протяжении многих лет компания успешно занимается производством и
реализацией сельскохозяйственной техники для переработки, транспортировки
и очистки зерна. Выпускаемая техника востребована на всей территории России
и за ее пределами – в Белоруссии, Казахстане, Литве, Молдавии, Киргизии.
*

Подробные характеристики и список модификаций смотрите на сайте www.vzsm.su

394040, Россия, г. Воронеж, ул. Латненская, дом 9А
Тел. +7 (473) 243-93-15
e-mail: asd-novik@mail.ru
www.vzsm.su
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Есть, чем гордиться
Подходит к завершению очередной сельскохозяйственный год. По доброй традиции, в начале
ноября Аннинский район подводит итоги работы
в агропромышленном комплексе, отмечает передовые хозяйства и всех тех, кто обеспечивает стабильную работу этого важного сектора экономики. О лидерах Аннинского района и о достигнутых
ими результатах нам рассказал глава администрации Василий Иванович Авдеев.

Лариса БОЧАРОВА

Василий Авдеев, глава администрации
Аннинского муниципального района.
– Результаты текущего года, из-за неблагоприятных погодных условий весны и лета, несколько ниже прошлого высокоурожайного года. Тем не менее, по району намолочено
210 тыс. тонн зерна при урожайности 38 ц с га. По объему
производства зерна мы лидеры в области. Самая высокая
урожайность в 49,6 ц с га получена в АТГ «Пугачевский», в
Моховом – 48,5, в Бродовом – 47,6, в АТГ В. Тойда – 45,1,
по 44 ц в Березовке и Нащекино. Хорошая цена на зерно
компенсировала недобор урожая по большинству коллективных и фермерских хозяйств.
Сахарной свеклы с площади 10 тыс. га собрано 380 тыс.
тонн. Это также самый большой объем производства в области. Конечно, этот год – не «сахарный». Недостаток влаги в течении вегетационного периода не позволил добиться
даже лидерам высокой урожайности. Лишь два хозяйства:
«АгроТехГарант» – В. Тойда и Нащекино приблизились к
урожайности в 600 ц, а Н. Курлак компании «Продимекс»
на поливе на площади 210 га вырастили по 700 ц сладких
корней.
Подсолнечника получено по 26,6 ц с га, объем производства составил 53 тыс. тонн. Это второй результат в области,
после Кантемировки. Больше 30 ц с га вырастили в Березовке, Моховом, В. Тойде, Пугачах, Хлебородном, Нащекино. Хозяйства района ежегодно увеличивают посевы сои. В
текущем году она размещалась на площади 7200 га, урожайность составила 18,7 ц с га. Кукурузы на зерно с площади
5000 га собрано по 51 ц, а в В. Тойде, Новонадеждинском,
Березовке – более 70.
В садах «Новонадеждинского» собрано 10 тыс. тонн
яблок для хранения, в СХА «Аннинская» – 5000.
Для нужд животноводства заготовлено 10 тыс. тонн
сена, силоса 111,1 тыс. тонн, сенажа 32 т, травяной муки
3000 т. Имеется в наличии жом, сухая барда, шрот.
В районе стабильно развивается молочная отрасль животноводства, особенно после прихода к нам компании
«Молвест». Мы в первой тройке лучших по объему производства молока. Из 200 тонн ежедневного производства
60% приходится на «Молвест». В районе 18 тысяч голов
КРС, в том числе 11035 коров. В рабочем ритме работает
комплекс в Архангельском, где содержатся 5000 голов дой-

ного стада и работает 196 человек; 1000 голов содержится
в Николаевке и 700 – в Садовом. Будет произведено 68 тысяч тонн молока, что на 6000 т больше, чем в 2017 году.
Производственное подразделение «Молвеста» «ЭкоКорм» производит комбикорм, травяную муку, люцерну на
жом в брикетах для внутренних нужд и на экспорт. Осваивается новинка – сок из люцерны. В посеве на Дружбинских и Николаевских полях в 2019 году будет размещено
3300 га люцерны и сейчас идет уже четвертый укос этого
ценного корма.
Стараниями основателя компании «Молвест», депутата Государственной думы РФ Аркадия Пономарева продолжается инвестирование средств в животноводство и
социальную сферу. В ближайшее время будет введена дорога на п. Круглоподпольное после капитальной реконструкции, сметная стоимость которой составляет 57 млн
руб. Смонтирован комплекс на 8 емкостей в с. Садовое
для закладки силоса, и в них уже находятся 40 тыс. тонн
ценного корма. Здесь же будет продолжено строительство
2-й очереди роботизированного комплекса. В Николаевке
возводится новый комбикормовый завод, строятся склады, расширяется сушильное хозяйство.
На площадке в с. Ст. Чигла компанией «ЭкоНиваАгро»
ведется строительство молочного комплекса на 2800 голов дойного стада и 6000 голов общего поголовья. Ведется
работа по освоению новых видов продукции на молочном
заводе, который приобретен компанией. Стабильно работает сахарный завод, который уже принял 150 тыс. тонн
свеклы. После длительной остановки заработал в сентябре
МЭЗ: идет закупка подсолнечника, ячменя.
Спиртовой завод ведет выработку спирта, пива. Основное сырье для спирта – кукуруза; продукция идет на внутренние нужды, а также на экспорт в Германию.
В СХА «Аннинская» идет сбор яблок-падалицы для
производства пюре, пищевой комбинат выпускает кетчуп,
аджику, горчицу, другие приправы.
Работает два хлебозавода: райпотребсоза и «Золотой
Колос» на немецком оборудовании.
На элеватор принято около 100 тыс. тонн зерна, подсолнечника. Часть продукции закупается, часть принимается на хранение.
Всего произведено продукции на сумму 9 млрд рублей.
Получено прибыли 500 млн руб., субсидий 400 млн руб.
Закуплено техники на 450 млн руб.
Есть крепкая уверенность в том, что будущий год станет для Аннинского района столь же успешным, годом новых свершений и побед.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018
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Главный критерий – доверие земляков
Сельскохозяйственное предприятие АО «Путь Ленина» уже на протяжении многих лет –
одно из лучших в Аннинском районе. Его коллектив ударно работает, невзирая на перестройку,
экономические кризисы и санкции. Он неоднократно завоевывал первые места по итогам сельскохозяйственного года, о чем свидетельствуют два знамени, переданные на вечное хранение в
хозяйство. Его вручают тем, кто три года подряд побеждает в экономическом соревновании.
Одно из знамен вручено было бывшему директору Михаилу Ивановичу Никитину, другое – Валерию Михайловичу, принявшему эстафетную палочку от отца.

Ирина КРОМ

Валерий Никитин,
руководитель АО «Путь Ленина»
Валерий Михайлович, несмотря на молодость, опытный
руководитель, вся его сознательная жизнь связана с селом и
сельским хозяйством. Рос и воспитывался, как и все сельские ребятишки: без всяких преференций со стороны отца.
Пас колхозных коров, два летних сезона, будучи школьником,
работал комбайнером. В 2002 году окончил ВГАУ по специальности агроинженер. Три года проработал по специальности в АО «Путь Ленина». Молодого, умного и перспективного
специалиста заметили в администрации Аннинского района
и области. Предложили возглавить ООО «Агротех-Гарант» в
Нащекино. За семь с половиной лет он вывел слабое, предбанкротное хозяйство в передовики.
Традиции, заложенные более тридцати лет назад его отцом, здесь сохраняются при любых обстоятельствах, складывающихся на текущий момент в районе, области, стране.
Сельхозпредприятие занимается производством продукции
растениеводства и животноводства. В хозяйстве 5,5 тысячи
гектаров пашни, 6 тысяч гектаров сельхозугодий. Все их надо
обработать, каждому полю поклониться. Крестьянский труд
никогда не был легким, а теперь, из-за перемены климатических условий, стало работать еще труднее.
– Да, и этот год по-своему был непростой, – соглашается Валерий Михайлович, – но, в то же время, для нашего хозяйства он сложился очень успешно. Первое – мы сделали
кардинальный шаг, отказавшись от посева сахарной свеклы.
Несмотря на то, что в прошлые годы выращивали и собирали
рекордные урожаи. Постоянно наращивали ее производство.
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Но реалии нашей экономики оптимизма не прибавляют. При
валовом сборе 40 тысяч тонн и урожае 500ц/га в прошлом
году в ноль сработали. Потому что затраты на ее производство «космические». Нас, товаропроизводителей, не устраивают цена, сроки приемки и условия сахарных заводов.
АО «Путь Ленина» традиционно засевает свои поля озимой пшеницей, ячменем, подсолнечником, кукурузой на силос, нутом, травами. Этой весной посеяли немного чечевицы,
остальная земля осталась под паром.
– Посевная была тяжелым испытанием для нас, – рассказывает Валерий Михайлович, – поднялись грунтовые воды.
И мы, фактически отсеявшись, еще 500 гектаров не могли засеять. Весь май трудились, посеяв кукурузу на тех участках,
куда не смогли войти. Завершили посевную 7 июня.
Научный подход к ведению растениеводства, внедрение
инновационных технологий, современной сельскохозяйственной техники, перспективных сортов культур, а также
средств химзащиты, позволило сельхозпредприятию получить достойный урожай.
– Мы намолотили 8300 тонн озимой пшеницы при урожайности 55 ц/га, в том году получили более 60. Ячменя по 45
центнеров, нута 22, намолотив почти 1000 тонн. По району и
области у нас урожай зерновых получился неплохой. Радует,
что закупочная цена по сравнению с прошлым годом была
неплохой. Тогда пшеница в цене упала до 4 рублей за килограмм при себестоимости 5,5–6 рублей. В этом году стартовая
цена была 6,5–8 рублей, сейчас – фуражное зерно по 8 рублей,
а продовольственной пшеницы, к сожалению, мало, – сожалеет Никитин. – Ее покупают и по 10, и по 12 рублей. Повлияли на качество зерна ливневые дожди в начале уборки.
Нам повезло, мы начали уборку оперативно. У нас есть сушилка, хороший зерновой ток, поэтому успели намолотить и
заложить для себя семена в зернохранилища. Потом пошел
дождь и, когда комбайнам можно было уже зайти на поля, все
зерно проросло в колосе. Тем не менее, мы его убрали. Предлагаемая цена на зерно была выше себестоимости и позволила
получить прибыль.
Что касается нута, то здесь тоже рынок нестабильный. В
нашем районе его никто не выращивает, кроме нас. Он хороший предшественник для других культур, неприхотлив к
погодным условиям. Цена на него иногда «выстреливает».
В прошлом году варьировалась от 44 до 50 рублей за килограмм. Сегодня упала до 22, при себестоимости 10–12 рублей.
Культура прибыльная и рентабельная, даже несмотря на падение цены.
У нас самый высокий урожай подсолнечника – 39ц/га. По
району в среднем 25–26. У нас практически самый высокий
урожай по всем видам культур. Ценовая политика позволяет
сегодня в растениеводстве иметь прибыль.
От производства молока «Путь Ленина» не отказывался
даже в самые трудные годы, понимая, что животноводство несет на себе большую социальную нагрузку. Полсела занято на
производстве. В хозяйстве 1700 голов КРС, из них 600 – дой-
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ное стадо, самое большое в районе с привязным содержанием. Единственное в
районе хозяйство, которое перешло на
двухразовую дойку, чем значительно
облегчило труд доярок. В последние
годы здесь серьезно позанимались с
воспроизводством, в частности, в прошлом году закупили 540 телок.
– В настоящее время среди обычных хозяйств и некоторых региональных холдингов мы надаиваем больше
всех – 13,14 тонны. Надой на каждую
фуражную корову 6700 литров. Валовое производство молока будет около
4000 тонн, – говорит Валерий Михайлович. – За пять лет мы удвоили производство молока.
Проблемы в животноводстве,
конечно, есть – цена на молоко упала
на 30%. Если в прошлом году она достигала 30 рублей за литр, то сегодня
20–22 рубля. Чтобы окупить затраты
на производство молока и получить
хоть какую- то прибыль, мы должны
продавать его дороже. Сейчас работаем по себестоимости. А таких ферм,
как у нас, немало. Поэтому сегодня в
целом молочное животноводство нерентабельно. Плюс к тому, сегодня все
контролирующие органы предъявляет жесточайшие требования по всем
линиям. Должны быть огороженные
фермы, специальное хранилище для
навоза и так далее. Сегодня было совещание, связанное с лейкозом у коров.
Стадо должно быть чистым до 2020
года, иначе ни молоко, ни мясо никому
не нужно. Нельзя теперь забивать скот
в хозяйстве, а мы для своей столовой
забивали его. Теленка нельзя продать
просто так, нужно ветсвидетельство, и
так далее. С одной стороны требования,
вроде бы, полезные, а по факту мелкий
и средний бизнес, особенно молочный,
губится. Под благим предлогом, мягко
говоря, происходит уничтожение. Требования и проблемы в животноводстве
многократно увеличилось, а финансовая составляющая значительно ухудшилась.
Но при всем при этом в хозяйстве
«Путь Ленина» нет долгов ни по заработной плате, ни по налоговым от-

числениям. Зарплата здесь одна из
самых высоких в районе, в прошлом
году средняя была 27 тысяч рублей, у
механизаторов еще выше – 44 тысячи, а
у семи человек по 60–70 тысяч.
– У нас работает 130 человек. Зарплату платим дважды в месяц. Все свои
обязательства перед людьми выполняем. За пять лет нами для них куплено
17 домов с перспективой дальнейшего
выкупа после десяти лет отработки в
хозяйстве.
Подводя итоги нынешнего сельскохозяйственного года, лично для нашего
хозяйства я их оцениваю позитивно.
Меня как руководителя он заставил
задуматься о многом, сделать определенные выводы. Сегодня, в условиях
санкций, как никогда нужно работать
мозгами, на уровне чутья, предвидения
какого-то, понимания экономических
процессов. Заранее все анализировать
и просчитывать. Тогда и в этой ситуации можно находить выход из любого
положения. Это бизнес. Это конкуренция, движение: сможешь ты выжить
или нет. Многое зависит от тебя, коллектива с которым работаешь, профессионализма специалистов.
Хорошо, что мы не перешли полностью на импортную технику, как многие другие хозяйства. И это наш плюс.
Сегодня запчасти на нее продаются по
очень высоким ценам. У нас был сбалансированный подход к приобретению
техники: часть импортного производства и часть отечественного, Ростсель-

маша и ближнего зарубежья – Белоруссии. У нас практически вся техника
либо новая, либо недавно купленная,
отвечающая всем современным требованиям. В этом году планируем взять
четыре трактора МТЗ, для животноводства кормосмеситель, раздаточные
тележки и так далее.
Кроме того, в этом году мы вынуждены были пересмотреть затраты на
химические препараты. Перешли на
альтернативные. Если еще два-три года
назад, когда прибыль была солидная,
мы, как и все, по-модному использовали только импортную, европейскую
химию, то сегодня используем химию
наших производителей: Щелково,
«Август». Она значительно дешевле,
и надо отдать должное этим предприятиям – сегодня они набрали обороты
по производству. Благодаря этому, мы
сократили расходы. Семена при посеве использовали частично импортные,
частично наши. В частности, семена
кукурузы сеяли только отечественные.
Работая на селе, нельзя быть безучастным к его проблемам. Я родился
в селе Рубашевка Аннинского района,
жил в Березовке, это моя малая Родина. Поэтому для меня принципиально
важно, чтобы наше предприятие процветало, не ушло к иностранцам, которые нас берут без боя. Я не временщик.
Мы – местные, и хотим, чтобы односельчане не навозом заросли, а жили с
комфортом, в красивом благоустроенном селе, чтобы красота была везде. В
последние годы мы благоустроили территории около своего офиса, столовой,
тока, на фермах. Трава окошена, все побелено, покрашено, разбиты цветочные
клумбы. Ежегодно грейдируем дороги,
содержим парк, в строительство которого немало вложили средств. Помогаем школе, населению, району. Порядка
двух миллионов рублей у нас уходит
на различную социальную помощь. И в
дальнейшем мы будем все делать, чтобы хозяйство процветало и односельчане жили лучше. Мы – «березовцы»,
а береза – символ России. По-другому
мы жить не можем.
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Развиваться –
во что бы то ни стало

Ирина КРОМ

Павел Попов,
руководитель колхоза «Заря»

Люди, работающие
сегодня на земле, –
это те, кто не убежал
из села в поисках
лучшей доли, кого не
испугала разруха, и
для кого работа на
земле – смысл всей
жизни. Именно у них
болит душа за родное
село и его будущее.
К их числу относится
и председатель
сельхозартели (колхоза)
«Заря» Аннинского
района Павел Попов. Он
вместе с тружениками
своего хозяйства из года
в год, своим ежедневным
трудом, вносит
вклад в укрепление
села и развитие
сельскохозяйственного
производства.
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Выросший в селе Бродовое, в крестьянской семье, он с детства знает, что
такое труд. Как и все его сверстники в
школьные годы, помогал родному колхозу в уборке урожая, успевал обихаживать домашнее хозяйство и хорошо
учиться. Окончив агрономический факультет Воронежского сельскохозяйственного института, вернулся в родное село.
– Нас в то время учили преподаватели – авторы учебников, по которым
учились все профильные вузы страны.
Вкладывали в наши головы огромные
знания, и сдать экзамены с кондачка,
не зная и не понимая предмета, мы не
могли. Никакого платного обучения в
помине не было. Туда шли в основном
абитуриенты, выбравшие профессию
и мечтающие о ней со школьной скамьи, – рассказывает Павел Алексеевич. – Сегодня обстановка кардинально изменилась. Редко кто из молодежи
действительно стремится получить
хорошие знания, чтобы в дальнейшем
работать по избранной в институте
профессии. Учатся, лишь бы получить
высшее образование, а потом идут работать не по специальности, менеджеров
развелось тьма. На практику приезжают, а проходить ее не желают. Хотят
все и сразу: руководящую должность,
большие деньги. Я, имея высшее агрономическое образование, начал свою
производственную деятельность с семеновода. Прошел постепенно все ступени карьерного роста. Более двадцати
лет проработал агрономом, после чего
на колхозном собрании избрали председателем сельхозпредприятия. Немало
сапог на полях истоптал. Поэтому матушку-землю и что, когда и как должно
на ней расти, знаю хорошо.
И это не просто слова. Бывший
председатель колхоза «Заря» Александр Пегарьков при нашей первой
встрече с тогда еще молодым специалистом Поповым, отметил: «Отличный
агроном, скромный, болеет за наше
дело. Из него хороший руководитель
получится».
Колхоз «Заря» со дня своего основания работал стабильно. Не сгинул и
в перестроечные годы, хотя было невыносимо тяжело. Да и сейчас нелегкие
времена.
– А когда они у крестьян были легкими? – смеется Попов. – Тем, кто сво-
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им потом землю поливает, всегда было
трудно. Сейчас многое сделано для
облегчения нашей работы: техника хорошая, удобрения, горюче-смазочные
материалы не надо выбивать, но… Где
взять деньги, чтобы все это закупить
по сегодняшним ценам? Опять же,
надо заработать.
Сельхозпредприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. Сегодня в «Заре» работают
105 человек, из них 70 – в животноводстве. Живут по средствам, в долги
не влезают. «Лучше поясок потуже затянуть, чем брать кредиты», – говорит
Павел Алексеевич. Эту заповедь ему
передал бывший председатель, и он ее
чтит.
– В этом году сеяли традиционные культуры, которые востребованы,
с экзотикой распрощались. Все это
временно, а хлеб всегда нужен, – констатирует Попов. – Снега было много, поэтому весна наступила поздно.
Многие поля оказались затоплены,
заболочены. Но со всеми проблемами
мы справились, вовремя провели посевную. Традиционно засеяли 600 гектаров пшеницы, 200 – ржи, 300 – ячменя, 300 – подсолнечника. От сахарной
свеклы отказались. За тридцать лет работы впервые не посеяли. За счет этого меньше израсходовали денежных
средств. Как и всех, нас не устраивала
цена, график приемки. К тому же, у нас
рядом проходит федеральная трасса на
Саратов, и мы создавали большие неудобства автомобильному транспорту,
загрязняли асфальт при вывозе свеклы
с полей. Освободившиеся площади засеяли соей и подсолнечником.
Урожай и зерновых, и технических
культур нас радует. Озимой пшеницы
получили 46 центнеров с гектара, ячменя – 44, подсолнечника – 28. Сегодня цена на пшеницу повыше, чем в
прошлом году. Закупают от 8 до 8,5 рублей за килограмм. Это, конечно, куда
больше, чем прошлой осенью, когда по
4-5 рублей закупали, но выиграли мы
от этого мало.
Если сравнить себестоимость пшеницы в 2017 году и сегодня, то получается практически одинаково. Солярка
весной на 34% подорожала. Неизвестно, сколько будет стоить в следующую
посевную. Мы, товаропроизводители,
крайнее звено в этой цепи. Все стара-
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ются на нас заработать. Нам остается
20% от батона, остальное зарабатывают перекупщики, хлебопеки, торговые
сети и так далее, – с горечью говорит
Попов.
Животноводство – одна из основ
деревенского быта. Как рачительный хозяин Павел Алексеевич даже
представить не может хозяйство без
КРС, поэтому сельхозпредприятие
содержит стадо в 1300 голов, из них
450 дойных. В хозяйстве 70 процентов скота – черно-пестрой породы. В
этом году рассчитывают надоить 6000
кг молока на одну фуражную корову.
Молоко сдают по 20 рублей за литр.
Цены на него не меняются уже который год, поэтому особой прибыли с
него не получают. Тогда как торговые
сети продают его населению в два раза
выше. Местному населению хозяйство
ежедневно продает «живое» молоко
по 25 рублей за литр.
С крупным рогатым скотом начались проблемы – лейкоз. Этим заболеванием дойное стадо России заражено
почти на 30%. Не исключение и Воронежская область. Недавно по этому поводу в Аннинском районе состоялось
совещание с руководителями хозяйств,
занимающимися животноводством и

имеющими крупный рогатый скот. С
2020 года, если в стаде будут присутствовать коровы – носители лейкоза,
молоко и мясо принимать не станут.
Поголовье должно быть чистым.
– Я не врач и не зоотехник, судить
не могу, но Америка на это никакого
внимания не обращает. Для людей это
заболевание опасности не представляет. Во-первых, сырое молоко практически никто не пьет, оно стерилизуется,
во-вторых, кисломолочная продукция
тоже проходит специальную обработку. Вылечить от лейкоза невозможно, и
что делать? Не факт, что закупка нового племенного скота решит проблему.
Без развития животноводства люди
окажутся на улице. Для села это катастрофа, – констатирует Павел Алексеевич.

Как бы там ни было, но работать
надо. В «Заре» заботятся о своих тружениках. Их работа не зависит от
сезонности. Зимой своим рабочим
платят заработную плату. В этом году
подняли ее на 8%. Сегодня средняя
зарплата в хозяйстве около 27 тысяч.
Механизаторы в сезон получают по 70,
80 и более тысяч рублей. Зимой до 15
тысяч.
Дают зерно за половину стоимости,
хотя большинство в нем не нуждается,
скотину мало кто держит. Работники
его продают и решают свои проблемы.
Выдают сахар, подсолнечное масло.
Поддерживают социальную сферу
села: помогают с ремонтом школы,
клуба. Чистят дороги, откликаются на
любые просьбы, иначе не могут. Понимают – от них зависит жизнь на селе

Полиграфические услуги от «А» до «Я»
Весь спектр полиграфической продукции:
• Любые виды календарей: квартальные, настенные, домики.
• Полиграфическая продукция с вашей символикой: ручки, брелки, кружки, блокноты, полиэтиленовые пакеты.
• Нанесение вашей символики на футболки, бейсболки, шарфы, зонты, форменную одежду и тд.
• Разработка фирменного стиля вашей компании, логотипов.
• Разработка и печать буклетов, рекламной продукции, каталогов,книг.
• Верстка рекламных макетов для полиграфии, рекламных баннеров, штендеров.

Любые тиражи. Качественно. Без задержек.

Тел.: 8 (951) 553-00-50

8 (473) 276-38-65
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Достойный вклад в развитие региона

Сергей СТАРИН

Анатолий Балбеков, глава
администрации Бобровского
муниципального района
– Анатолий Иванович, каковы результаты этого сельскохозяйственного года? Удалось ли побить рекордный
показатель прошлого года по урожайности зерновых?
– Такого же рекордного урожая
зерновых, как в прошлом году, район
не получил, но в сравнении с другими
районами области наши результаты
выглядят достойно. Так, валовый сбор
зерновых культур на убранных 45 тысячах гектаров посевных площадей
составил 180 тысяч тонн при средней
урожайности 40 ц/га. С полей убрали
32 тысячи тонн подсолнечника с достойным урожаем в 29 ц/га, сахарной
свеклы – 226 тыс. тонн с урожайностью 433 ц/га. Аграрии полностью и
даже с небольшим запасом обеспечили
животноводство грубыми и сочными
кормами. В полном объеме заготовили силос – 192,5 тысячи тонн, сенаж
– 84,1 тысячи тонн, сено – 30,3 тысячи
тонн, солому – 20,8 тысячи тонн.
Все это – серьезный, достойный
вклад в производство Воронежской области. Такие показатели уже четвертый
год подряд выводят Бобровский район
на второе место в экономическом соревновании среди районов области.
– Какие предприятия внесли наибольший вклад в достигнутые показатели?
— Не просто предприятия, а каждый труженик сделал свой вклад в эти
цифры. В отраслях животноводства и
растениеводства района сегодня работает более 2000 человек. Практически
все они жители сел.
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Уходящий сельскохозяйственный год труженикам агропромышленного
комплекса Бобровского района преподнес сюрпризов не меньше, чем в
прошлые годы. Однако, несмотря на все сложности погоды, финансовые,
кадровые и прочие трудности, которые всегда стоят на пути производственников, бобровские хозяйства продолжают крепко стоять на ногах и
идти к намеченным целям, качественно выполняя запланированные объемы работ.
Недавно в Бобровском районе труженики ферм и полей отметили
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот праздничный день в районном Доме культуры чествовали
лучших из лучших – тех, кто от зари до зари работает на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие
продукты.
С какими результатами закончился нынешний сельскохозяйственный
год, корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал Анатолий Балбеков, глава администрации Бобровского муниципального района.
У нас 11 крупных хозяйств, 84 фермерских и пять малых хозяйств, четыре
предприятия переработки. Последние
годы наш район четко стоит на пути
развития животноводства. Построены
и работают икорецкий, бобровский
и коршевской молочные комплексы
с дойным поголовьем по 2800 голов.
Ежедневно каждый из комплексов
дает до 80 тонн молока. В перспективе – открытие молочного комплекса
Бобров-2. Строится также молочный
комплекс в Песковатке, запланировано возведение комплекса в Шишовке.
Активно ведет строительство ООО
«Агроэко» в селе Мечетка, где вскоре
появятся два свиноводческих комплекса – «Новобуравлянский» и «Морозовский». В Песковатке ООО «Московское» сейчас ведет строительство
селекционно-генетического центра по
выращиванию свиней.

Высокие производственные
показатели уже четвертый
год подряд выводят
Бобровский район на второе
место в экономическом
соревновании среди районов
области.
– С чем еще связано будущее развитие района?
– У нас в районе развиваются отрасли переработки и растениеводства.
Так, компания «Землякофф» строит
завод по глубокой переработке зерновых мощностью 350 тысяч тонн. ООО
«РЦК «Бобровское» строит завод по
переработке амаранта. ООО «АПХ
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«Экокультура» предусматривает открытие первой очереди в 20 га теплиц
закрытого грунта. Это основные инвестиционные программы, которые
стоят в районе на повестке дня. Самый
же главный вопрос – создание рабочих
мест и улучшение качества жизни на
селе.
Помимо этого, также идет модернизация отрасли переработки в районе. Так, ООО «Сырзавод Бобровский»
при широком ассортименте продукции
сегодня выпускает до 30 тонн сыра в
сутки. В ООО «Геркулес» построили
линию по фасовке крупы и склад готовой продукции.
– Как идет развитие социальной
сферы на селе?
– Чтобы улучшить жизнь селян,
существует федеральная программа
устойчивого развития села. Она предусматривает строительство жилья, дорог с твердым покрытием, улучшение
водоснабжения и газификацию. Средства, выделяемые государством по
этой программе, идут на благоустройство бобровских сел.
Государство заинтересовано в развитии аграрного сектора. За год предприятия нашего района в виде субсидий уже получили 275 млн рублей.
В завершение нашей беседы хочется отметить труд каждого работника,
будь то руководитель, специалист или
рядовой труженик. На их труде и профессионализме и построено благосостояние нашего района. Желаю всем,
кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной
техники и благосклонной погоды.

| Бобровский район
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С опорой на семью
Виктор Николаевич Лелецких в Бобровском районе – человек известный. Он
одним из первых в 1991 году создал свое
крестьянско-фермерское хозяйство. Немало трудностей пришлось пережить и
преодолеть первопроходцу. И тогда, когда
другие бросали землю, он упорно продвигался вперед.

Ирина КРОМ

Виктор Лелецких,
руководитель КФХ Бобровского района
С молоком матери впитал в себя такую черту характера, как трудолюбие. Его мама, Клавдия Семеновна,
целыми днями пропадала на работе в колхозе «Память
Ленина», была заведующей на трех фермах, ухаживала
за овцами, телятами и птицей. За доблестный труд была
награждена орденом Трудового Красного Знамени, многочисленными грамотами.
До того, как стать фермером, Виктор Николаевич отслужил в армии, окончил агрономический факультет
Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума, поработал лесником, но крестьянская жилка взяла свое. В
1991 году зарегистрировал свое КФХ. Сначала занялся
свиноводством. Еще недавно разведение свиней считалось прибыльным делом. Общее поголовье насчитывало
уже 500 штук… Как ни больно и обидно было, но в связи
с угрозой АЧС пришлось все свернуть. Однако фермер не
сдался – перешел на овцеводство, закупив 100 голов племенных овец. С 2013 года начал заниматься мясным животноводством. Сегодня многоотраслевое семейное КФХ
Виктора Лелецких стабильно работает и развивается.

В этом году в КФХ было посеяно около 200 гектаров пшеницы, 200 ячменя, 120 –подсолнуха, остальные
площади заняли кукурузой и травами. Постоянно соблюдаемый севооборот, применение качественных семян и
удобрений позволяет на небольшой площади (всего 600
гектаров) получать хорошие урожаи. Не подвели и кормовые культуры, что немаловажно для дальнейшего развития животноводства.
Главные помощники фермера – жена Любовь Ивановна и дочь Лилия.
– У нас шесть механизаторов и два животновода, все
работают добросовестно. Начиная от механизаторов и
кончая моей женой, которая всех кормит. Но дочь – просто незаменимый работник. Она все знает, все умеет, настоящая хозяйка, хороший руководитель, умеющий находить общий язык с людьми. Когда меня нет на месте или
я в отъезде, спокойно доверяю ей хозяйство, – говорит
Виктор Николаевич.
Участие семьи в общем деле, поддержка близких людей, районной и областной администраций вселяет в фермера надежду на возрождение и престиж крестьянского
труда.

Благодаря гранту на 1,5 млн рублей, выданному на развитие семейной фермы, он закупил 15 коров абердин-ангусской породы. «За это я благодарен главе администрации района Анатолию Ивановичу Балбекову, который
учел мои интересы и экономические интересы района,
специалистам администрации, которые оказали помощь в
оформлении необходимой документации» – говорит Виктор Николаевич.
Сейчас стадо со шлейфом насчитывает 70 голов. В будущем фермер собирается довести его до 200. Бычков на
мясо реализуют, телочек оставляют для развода. Продолжают разводить овец. На сегодняшний день в отаре 300
голов.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

19

ВЕСТНИК

муниципалитет |

Госзадание по молоку
выполнено на 110%!

Ирина КРОМ

Валерий Кузнецов, глава Богучарского муниципального района,
прокомментировал «Агропромышленному вестнику Черноземья» итоги результатов в районном животноводстве и рассказал о достигнутых показателях уборки зерновых и технических культур, а также сева
озимых культур на будущий год.
– В Богучарском муниципальном
районе завершен сельскохозяйственный год. Валовой сбор зерновых культур составляет 184,3 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых культур
составила 27,8 ц/га.

тивность. Если средняя урожайность
кукурузы на зерно составила 40 ц/га,
то на орошении этот показатель в два
раза выше – 80 ц/га, поэтому хозяйство планирует увеличить площадь
орошения.

Наилучших результатов в текущем
году добились ООО СХП «Колос»
(руководитель Капустин Сергей Владимирович), ООО «Тихий Дон» (руководитель Магомедов Ильяс Гаджиевич), ООО «Звезда» (руководитель
Пелихов Сергей Викторович).

В 2019 году ожидается первая экологически чистая продукция Красногоровского сада (руководитель Чешев
Валерий Александрович). Площадь
садов будет увеличиваться с каждым
годом. Для этого в ООО «Донские
сады» заложен питомник на площади
6 га. Саженцы будут реализовываться
и населению.

От имени всех тружеников нашего района хочу поздравить аграриев Воронежской области с Днем
работников сельского хозяйства
и пожелать всем новых успехов в
труде, хороших погодных условий в
будущем году и, конечно, большого
личного счастья!

Результаты труда селян во многом
зависят от своевременности проведения цикла сельхозработ. И это – прежде всего техника. В текущем году на
ее приобретение израсходовано более
120 млн рублей, закуплено 8 тракторов и 8 зерноуборочных комбайнов,
кормоуборочная техника.

Благодаря умению и старанию животноводов задание по производству
молока выполнено на 110%. Надой на
фуражную корову за 10 месяцев увеличился на 100 кг в сравнении с прошлым годом. Наилучших результатов
добились в ООО «Звезда», где надой
на одну корову с начала года составляет 6460 кг. Уделяется большое внимание и качеству молока. Практически
все КФХ в этом году приобрели танки-охладители. Теперь на переработку
поступает только охлажденное молоко. Некоторые хозяйства начали заниматься сыроделием, прошли обучение
и получили сертификат качества. Это
такие хозяйства, как ООО «Фромаж
де Луи», ИП глава КФХ Писляков Р.
В., ИП глава КФХ Мамян С. А., ИП
глава КФХ Месропян А. А. и другие.

Среди инвесторов первое место по
производству сельскохозяйственной
продукции заняло ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» (руководитель Березнев Владимир Викторович).
В этих хозяйствах урожайность зерновых культур составила
30–40 ц/га.
По состоянию на 1 ноября в Богучарском муниципальном районе завершен сев озимых культур урожая
будущего года. При плане 30 тыс.
га фактически посеяно 34,2 тыс. га
(114%). Сев проведен в оптимальные
сроки. Особое внимание в районе уделяется качеству посевного материала.
Элитных семян высеяно 1043 тонны
(14,5%), первой репродукции – 3187
тонн (44,2%), второй – 1872 тонны
(26%), третьей – 1098 тонн (15,3%).
Сев производен с внесением питательных туков в рядки.
В текущем году совместно с ООО
НПФ «Селекционер Дона» выращивались свои элитные семена (озимые –
228 га, яровые – 264 га). Результат совместной деятельности – это 980 тонн
озимых и 150 тонн яровых культур. Работа по выращиванию своих элитных
семян будет продолжена и в 2019 году.
В ООО «Богучармельник» (руководитель Веретенников Игорь Григорьевич) на 340 гектарах стабильно
работает оросительная система. В текущем году она показала свою эффек20

В наибольшей степени обновлен
парк техники в ЗАО «Полтавка», СХА
«Истоки», ООО «Богучармельник»,
ООО «Агросоюз», ООО «Монолит»,
ООО «Возрождение», ИП глава КФХ
Яицкий О. В., ИП глава КФХ Клиновой А. В. и других. В ООО «Богучармельник» на эти цели израсходовано
15,7 млн руб.
В нашем районе 13 сельхозпредприятий и 130 КФХ занимаются животноводством. Продолжается интенсивное наращивание поголовья
крупного рогатого скота. Увеличение
происходит за счет таких хозяйств, как
ООО «Звезда», ООО СХП «Колос»,
ООО «Наше Молоко», а также за счет
ряда хозяйств, которые участвовали
в областных программах «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных ферм». За шесть лет
реализации этих программ поддержку
получили 102 фермерских хозяйства
Богучарского района на сумму более
120 млн рублей.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

Валерий Кузнецов,
глава Богучарского
муниципального района

Выполняется задание и по мясу.
Также особое внимание уделяется
заготовке кормов на зимнестойловый
период. Корма заготовлены в полном
объеме. Новинкой в этом году была заготовка сенажа в пленку в ЗАО «Полтавка».
Достигнутые сельхозпредприятиями Богучарского района показатели –
это задел на будущий год, залог дальнейшего планомерного развития всего
АПК района.
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Реализуя программу развития
В настоящее время действует ряд программ, направленных на развитие сельского хозяйства. Среди них – «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013–2020 годы».
Реализуя эту программу, администрация Бутурлиновского района помогает аграриям в
оформлении и получении необходимых субсидий, проводит консультации, ведет работу, направленную на привлечение инвесторов, внедрение новых технологий.
О том, каким для местных сельхозтоваропроизводителей стал 2018 год, и о перспективах
на будущее рассказывает глава администрации Бутурлиновского муниципального района
Юрий Матузов.

Никита КУЛИШ

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района
– Юрий Иванович, можно ли уже
говорить о конкретных результатах
нынешнего года?
– Вполне. Наш район имеет 138,9
тысячи гектаров сельскохозяйственных
угодий, из них 109,7 тысячи – пашня.
Здесь работает 20 сельхозпредприятий
и филиалов, 62 крестьянско-фермерских хозяйства и семь предприятий
переработки.
Результаты сельскохозяйственного года таковы – произведено зерна 150
тысяч тонн, подсолнечника – 35 тысяч
тонн, сахарной свеклы – 168 тысяч
тонн. То есть региональные плановые
показатели выполнены в полном объеме.
В связи с этим особо хочется отметить те хозяйства, которые внесли наибольший вклад в эти показатели. Наибольший урожай зерновых получен в
ООО «Агрофирма Шипова Дубрава»
– 46,6 ц/га. Наивысшая урожайность
подсолнечника в ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – 36,7 ц/га.
Урожайность сахарной свеклы в филиале «Шипова Дубрава» ООО «Центрально-Черноземная Компания» со-

ставила 332 ц/га. В полном объеме
заготовлены грубые, сочные и концентрированные корма.
– А кто лидирует в животноводстве?
– Как и прежде, хороших результатов в этом направлении достигли такие
хозяйства, как ООО «Ингук», ООО
«АГРОЭКО», ООО «Бутурлиновский
агрокомплекс» и ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», где помимо
растениеводства наращивается производство молока и мяса.
За 10 месяцев текущего года надой на одну фуражную корову составил более 4893 кг. Наивысшие показатели в этой сфере по-прежнему
имеет ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» – 6601 кг. В областном
рейтинге хозяйств по надою оно
входит в десятку лучших предприятий области. Из 8716 голов крупного
рогатого скота в районе 3233, или 37%,
находится именно в этом ООО. Что
касается дойного стада, то оно уже достигло численности в 1115 голов и к
окончанию года выйдет на проектную
мощность в 1200 голов. А общее количество дойных коров на всех предприятиях района составляет 2989.
Численность птицы в ООО «Ингук» – более 15 тысяч голов. От них
получен 1 миллион 138 тысяч племенных яиц, что больше уровня прошлого года.
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» дополнительно поставило поголовье на новой площадке для молодняка КРС и нетелей.
Есть и планы дальнейшего развития – в ООО «Агрофирма Шипова
Дубрава» (ЭКОНИВА) к концу года
планируется начать строительство
молочного комплекса на 3300 голов
дойного стада. Сметная стоимость
проекта – 2,9 млрд рублей.
В свиноводческом комплексе ООО
«АГРОЭКО» на сегодня имеется более
36 тысяч голов свиней. Здесь будут
получать более шести тысяч тонн мяса
(в выращивании) в год. Создано 110
рабочих мест.

– Но это все крупные предприятия. А как успехи крестьянско-фермерских хозяйств?
– И здесь есть о чем рассказать.
За счет грантов, выделяемых государством, в этом году два крестьянско-фермерских хозяйства получили
денежные средства в размере 4,9 млн
рублей на развитие животноводства.
По сравнению с прошлым годом, крестьянско-фермерские хозяйства увеличили поголовье на 29%. В настоящее
время у них имеется 967 голов КРС.
Лидером по-прежнему является КФХ
Бадирова – 222 головы КРС, в том
числе 68 коров.
– Как вы уже упомянули, в районе
действует семь перерабатывающих
предприятий…
– Да, и они успешно продолжают
свою работу. Переработку молока осуществляет ЗАО «Нижнекисляйская
молочная компания», которое вот уже
более пятидесяти лет специализируется на выпуске сгущенного молока и
молочной продукции.
Переработкой зерна заняты ОАО
«Бутурлиновский мелькомбинат» и
ООО «Тисма». Отмечу, что за последнее время мелькомбинат значительно
увеличил производственные показатели и вошел как ведущий зернотрейдер
в топ-30 российского ренкинга экспортеров зерна, причем в первую десятку.
Производством хлебобулочных изделий занимается ОАО «Бутурлиновкахлеб».
На территории района действует
ООО «Бутурлиновский мясокомбинат», который не только наращивает
объемы производства, но и планирует
провести модернизацию и выпускать
готовую мясную продукцию.
Выпускает свою продукцию и еще
одно старейшее предприятие, на сегодняшний день единственное в области – ПАО «Бутурлиновский ликероводочный завод».
Надеемся, что и в дальнейшем эти
предприятия сохранят и увеличат
объемы и качество выпускаемой продукции.
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Ольга Моклякова:
Счастье – видеть результат своего труда
В ООО «ЦЧ АПК» филиал «Шипова Дубрава» – один из
лидеров сельхозпроизводства. В своем родном Бутурлиновском районе «Шипова Дубрава» занимает первую строчку
по результатам уборки урожая сахарной свеклы. Филиал
входит в состав одного из самых крупных и стабильно развивающихся агрохолдингов страны – «Продимекс», который
в прошлом году отметил свое 25-летие. О том, как строится работа сельхозпредприятия, в интервью корреспонденту
«Агропромышленного вестника Черноземья» рассказала директор филиала «Шипова Дубрава» Ольга Моклякова.

Сергей СТАРИН

Ольга Моклякова,
директор филиала «Шипова Дубрава»
– Ольга Владимировна, филиал «Шипова Дубрава» – одно из
перспективных хозяйств не только
Бутурлиновского района, но и всего ООО «ЦЧ АПК». На чем специализируется ваше предприятие, что
позволяет обеспечивать рентабельность производства?
– Специализируемся на растениеводстве, у нас 7,3 тысячи га пашни.
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Стратегической для филиала «Шипова Дубрава» является сахарная свекла, занимающая львиную долю самых
плодородных земель, также с каждым годом мы увеличиваем площади
посевов сои. На остальных гектарах
собираем урожаи зерновых: пшеницы
и ячменя.
Коллектив хозяйства состоит из
63 человек. Арсенал «Шиповой Дубравы» постоянно пополняется высокотехнологичной техникой. Агрохолдинг «Продимекс» предоставляет
филиалу большие возможности для
того, чтобы наращивать и темпы, и
объемы производства.
– Найти общий язык с каждым из
сотрудников филиала – будь то механизатор или специалист – сложная
задача. Что в этом помогает вам как
руководителю?
– Возможно, сказывается колоссальный опыт коммуникативной работы, который я получила, когда возглавляла одно из сельских поселений
в родной Бутурлиновке. И еще очень
важно – любить свое дело. Работа в
администрации во многом схожа с
сегодняшними обязанностями. Ежедневное разноплановое
общение с
людьми, соблюдение бюджета и регламентации, грамотное руководство
и принятие решений, ответственность за итог работы.
– Ольга Владимировна, но почему же вы связали свою судьбу именно с сельским хозяйством?
– Я отвечу на ваш вопрос строчками стихов поэтессы Натальи Михайловой: «Какое счастье жить на свете…
ходить, смотреть и говорить. В ладони дождь поймать и ветер, сеять поля,
людей кормить… Листвы зеленой шепот слышать… Увидеть радугу вдали,
вдыхая аромат земли».
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Только в сельском хозяйстве – искренность и зеркальное отражение
отношений, ведь землю не обманешь.
Мы не только наблюдаем, но и участвуем в самом великом таинстве –
зарождении и развитии жизни. Да, не
без сложностей – встаешь до зари, а
домой возвращаешься уже в сумерках. Но все время чувствуешь уверенность и радость, нужность и полезность своего труда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Вера Бывальцева, сотрудник отдела кадров филиала «Шипова Дубрава»
– Любой член коллектива у нас не
только получает соцпакет, но и имеет
возможность в отпуск отправиться в
санаторий. Сотрудник оплачивает всего 20% стоимости путевки, а остальное
покрывает профсоюз компании. По такому же принципу сотрудники и члены
их семей ездили в Крым в двухнедельный отпуск, откуда привезли массу ярких впечатлений.
Алена Меркулова, диспетчер филиала «Шипова Дубрава»
– Благодаря нашей компании мне
удалось побывать в свадебном путешествии на морском побережье Крыма! Вряд ли это романтичное событие
состоялось бы в нашей семье, если бы
не «Продимекс»!
Александр Стрельцов, механизатор филиала «Шипова Дубрава»
– Мы занимаемся подготовкой земли, опрыскиванием, обработкой паров,
дискованием, внесением удобрений.
Основные единицы техники, на которой
я работаю – это новый трактор «Джон
Дир» и свекловичный комбайн «Ропа».
Я дорожу своей работой и горжусь ею.
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– Как участвует ваш филиал в социальной жизни района?
– Нам доверяют люди села, с «Дубравой» сотрудничает более 1,2 тысячи пайщиков. Мы находим взаимопонимание и с администрацией района
в лице ее главы Юрия Матузова, участвуем в реализации социально значимых проектов. Помогаем местным
школам, детским садам, получая от
этого особое удовлетворение – ведь
это вклад в будущее. В этом году
приняли участие в 1-м этапе Кубка
России по лыжероллерам, который в
Бутурлиновке прошел впервые. Всего не перечислить, да это и не нужно,
ведь мы это делаем по зову сердца, а
не ради грамот или того, чтобы о нас
написали в газете.

– Многие руководители жалуются на проблемы с кадрами. У вас есть
такие проблемы? И – что позволяет
вам уверенно смотреть в будущее?

Почет хлебопекам

19 ноября глава администрации
района Юрий Матузов побывал на бутурлиновском хлебозаводе.
Он вручил почетные грамоты администрации района лучшим работникам предприятия, а также наградил
почетной грамотой весь коллектив
хлебозавода в лице его генерального
директора Светланы Шиткиной – за
сохранение лучших традиций хлебопекарного дела и большой вклад в социально-экономическое развитие района.
Кроме того, Юрий Матузов принял
участие в презентации Книги Почета
Бутурлиновского хлебозавода. Право

– Известный с советских времен
лозунг «Кадры решают все» актуален и сегодня. На определенных видах работ в сезон у нас аграрии могут получать до 80–90 тысяч рублей
в месяц. По меркам села – суммы
очень даже столичные. Но, как и во
многих других компаниях, у нас тоже
возникают определенные проблемы
с кадрами. Однако видя перспективы
жизни в районе, возможности трудоустройства на современные рабочие
места с достойной оплатой труда,
молодежь все чаще связывает свои
планы с родными местами и с такими
предприятиями, как наше. У нас –
молодой филиал и молодежный коллектив. Среди специалистов – люди
в возрасте от 19 до 50 лет. Это и вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие друзья!

первым сделать запись в почетной книге коллектив предприятия предоставил
Юрию Дмитриеву, который с 1981 года,
а всего – 36 лет, руководил предприятием, твердо и основательно шел выбранным курсом, несмотря на экономические кризисы и новые исторические
вызовы.
Юрий Матузов поздравил коллектив с праздником, с Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметил ведущую роль предприятия в отрасли, высокое качество выпускаемой продукции,
большой ассортимент:
– Сегодня государство уделяет
огромное внимание качеству продукции. Бутурлиновский хлеб, бесспорно,
занимает самые высокие строчки рейтинга среди натуральных продуктов.
Ваш хлеб любят бутурлиновцы, жители
соседних районов. Более 100 человек
занято на заводе. Мы готовы вам помогать во всем, чтобы и в дальнейшем
сохранить предприятие как успешное и
перспективное.

Сегодня Бутурлиновский район – одна из
динамично развивающихся территорий
области. Рост показателей в промышленности, в сельском хозяйстве, в социальной сфере стал возможен благодаря солидарной работе органов власти области
и муниципалитета. При этом основной
движущей силой остаются жители района, стоящие в авангарде добрых перемен. Реализованы масштабные проекты
в самых важных направлениях жизнедеятельности.
Сегодня в приоритете экономический
блок как основа финансовой стабильности района. В системе выстроена работа
с бизнес-сообществом. Разработан инвестиционный паспорт с учетом имеющихся возможностей.
Бутурлиновский район всегда
открыт для сотрудничества!
Контактные телефоны:
Глава администрации Бутурлиновского
района Юрий Иванович Матузов
8(47361) 2-25-62
Заместитель главы администрации
района Евгения Павловна Бухарина
8(47361)2-12-81
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Второе дыхание
«Бутурлиновский мясокомбинат» в этом году отмечает юбилей – 60 лет со дня основания.
За эти годы предприятие прошло нелегкий путь. В 2016 году фактически перестало существовать. Однако сегодня мясокомбинат, как птица Феникс, возродился из пепла. Новый успешный
этап развития предприятия начался с приходом нового собственника. Именно он, ценою немалых финансовых вложений, и новый, молодой коллектив выводят комбинат на передовые
позиции в регионе.

Лариса БОЧАРОВА

Михаил Романенко,
генеральный директор ООО
«Бутурлиновский мясокомбинат»
– Я пришел сюда в декабре 2016
года. Предприятие находилось в плачевном состоянии: начиная от периметра и заканчивая производственными помещениями. Холодильные
установки работали на аммиаке, хотя
он токсичен и взрывоопасен. Положение усугублялось еще и тем, что
предприятие находится в городской
черте, что потенциально небезопасно для населения, – рассказывает
генеральный директор Михаил Дмитриевич Романенко. – Практически
все оборудование было морально и
физически устаревшим. Собственник принял решение: демонтировать
оборудование, утилизировать аммиак и заменить его на современное.
Новый руководитель принимал
самое непосредственное участие в
модернизации мясокомбината. В
данной ситуации пригодились его
знания инженера, полученные в Московском
авиационно-технологическом институте и опыт работы на
другом мясокомбинате, где он пошел
путь от механика до главного инженера.
На данный момент предприятие
полностью избавилось от аммиачных холодильных установок. Имеет в
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своем распоряжении 12 современных
холодильных камер различной мощности и температуры хранения. Заменена старая линия в убойном цехе,
осуществлена модернизация других
цехов, производственных линий.
Практически все оборудование заменено на новое, современное, отечественного и иностранного производства. Построен корпус предубойного
цеха с единовременным содержанием
свиней на 560 голов, оборудованный
вентиляцией, системами поения и
навозоудаления. Открыты площадки
для летнего содержания крупного рогатого скота. Пересмотрена вся технологическая цепочка. Частично обновлен автомобильный парк и, в целом,
изменена логистика.
– Перечень выпускаемой продукции у нас достаточно широк. На данный момент осуществляется убой и
первичная переработка скота, хранение, производство охлажденных и
замороженных субпродуктов, свинины в полутушах, говядины в тушах и
четвертинах. Неделю назад запущен
новый цех – обвалка, с широким ассортиментом продукции – говорит
Михаил Дмитриевич. – Нами освоены новые производственные мощности. Открыт цех переработки по
изготовлению натуральной оболочки для колбас, которая востребована
не только в Воронежской области,
но и в других регионах. Кроме того,
налажено производство технических
и пищевых жиров, крови для корма
животных. До конца этого года планируется вывести цех обвалки мощностью около 17 тонн готовой продукции ежесуточно. В перспективе
на 2019 год – увеличение производственной мощности по убою на 30%,
создание небольшого цеха по производству полуфабрикатов.
На предприятии большое внимание уделили качеству и безопасности
выпускаемой продукции. Был изменен подход к управлению качеством
за счет введения системы ХАССП.
Продукция проходит многоуровневый контроль – от ветеринарных
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разрешений и необходимых осмотров и анализов, до систематического мониторинга согласно программе
производственного контроля. Но не
только системные изменения влияют на качество. Животных закупают
в Воронежской области и соседних
регионах исключительно высшего
качества и отличной генетики.
Сегодня клиентами мясокомбината являются различные предприятия мясопереработки от Крыма до
Мурманска, а также известные столичные мясокомбинаты. Продукция
предприятия больше идет на внешний рынок, за пределы области. Кроме России, потребителями ее стали
страны Таможенного союза, Китай и
Гонконг.
На предприятии осуществлена
перепланировка рабочих мест, планируется увеличить состав трудового коллектива до 150 человек. Сюда
пришли новые рабочие и специалисты, которые решили связать свою
судьбу с предприятием. В основном
это местное население. Все работники прошли обучение без отрыва от
производства. Внутренней квалификационной комиссией им были присвоены разряды и категории. Коллектив достаточно молодой, но есть
и ветераны, отработавшие на мясокомбинате более тридцати лет.
Сегодня предприятие динамично развивается. И жители Бутурлиновки надеются, что руководство и
коллектив мясокомбината с намеченными задачами справятся, предприятие выйдет на новый уровень. «Я не
привык бросать начатое дело. Наша
задача – современное прибыльное
производство, широкий ассортимент
продукции и новые рабочие места
для бутурлиновцев», – подводит итог
генеральный директор ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» Михаил
Дмитриевич Романенко.

ВЕСТНИК

| семеноводство

Хозяйство федерального статуса
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – преемник совхоза «Нижнекисляйский» – имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства. Оно специализируется сразу в нескольких направлениях: производство семян зерновых и зернобобовых культур, молочное скотоводство, производство и
реализация элитного скота красно-пестрой породы (воронежский тип). На
протяжении многих лет хозяйство является одним из лучших сельхозпредприятий Бутурлиновского района. Здесь внедряются передовые технологии ведения производства с использованием современной техники, высокопродуктивных, элитных сортов сельскохозяйственных культур и средств
химзащиты. Иначе и не может быть, ведь его руководитель Александр Иванович Евстратов – кандидат сельскохозяйственных наук.

Ирина КРОМ

Александр Евстратов,
генеральный директор ООО
«Нижнекисляйские свеклосемена»
– Очередной сельскохозяйственный год был неплохим. Все работы
нами практически завершены. Выращиваем традиционные культуры: пшеницу, нут, ячмень, подсолнечник и так
далее. Кроме того, сеем кормовые культуры для скота на 2000 голов. Зерновых в этом году собрали 8 тысяч тонн.
Урожайность озимой пшеницы составила 41 центнер с гектара, подсолнечника – 36, кукурузы на зерно более 50
ц/га. Силоса заложили с запасом на
полтора года, – рассказывает генеральный директор сельхозпредприятия
Александр Евстратов. – С 2015 года
ввели в оборот нут сорта «ПРИВО-1
элита». Он пользуется большим спросом на мировом рынке. В целом культура перспективная для выращивания,
прибыльная, но затратная, и здесь многое зависит от ценовой политики. К
сожалению, с введением таможенных
пошлин цены на нее упали в два раза.
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» имеет статус федерального
племрепродуктора по молочному скотоводству и племенного репродуктора
по разведению КРС красно-пестрой
породы. Животноводство – нелегкая,
проблемная и довольно затратная отрасль. И хотя в хозяйстве 60 процентов – это продукция растениеводства,

а 40 – животноводства, Александр
Иванович считает, что при должном
подходе и правильном расчете это направление является перспективным.
Поэтому в будущем собираются уровнять направления.
Сельхозпредприятие на сегодняшний день имеет около 2000 голов КРС,
в том числе 702 фуражные коровы и
шлейф из молодняка разных возрастов.
Объемы производимого молока ежегодно увеличиваются. За 10 месяцев надоили 31700 центнеров. Надои на одну
фуражную корову в среднем по хозяйству составляют 4516 килограммов. «В
этом году мы произвели молока на 600
тонн больше, а прибыли заработали
меньше», – сетует Александр Иванович.
– Себестоимость его производства выросла, а цена сегодня меньше прошлогодней примерно на 30 процентов. Мы
занимаемся племенной продажей скота.
Телочек у себя оставляем исключительно для обновления собственного стада.
Что касается бычков, то их откармливаем до 500 килограммов и продаем. Среднесуточный привес у телочек 720 граммов. У бычков под килограмм. Конечно,
это не тот привес для бычков, который
можно получать в данных условиях.
Если изменить систему кормления, его
можно увеличить, но опять резко возрастет себестоимость, а цена на мясо не
меняется десять лет, была 135 рублей за
килограмм, сейчас – около 130».
Как руководитель и к тому же рачительный хозяин, Евстратов привык
наперед просчитывать каждый шаг
в решении производственных задач.

Главное для него и коллектива, чтобы
предприятие динамично развивалось.
В этом году более 60 миллионов вложено в развитие предприятия, в том числе
в реконструкцию второго молочного
комплекса в рабочем поселке Нижний
Кисляй – около 30 миллионов рублей.
Начатая в октябре прошлого года
реконструкция второго молочного комплекса завершается. В этом году сюда
будут переведены 200 коров, 500 нетелей и 200 голов молодняка. Уже к
концу этого года он начнет работать.
За зиму намереваются сделать реконструкцию еще одного помещения, куда
переведут еще 200 нетелей. В итоге общее поголовье скота ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» составит 2200
голов. «Строительство велось нами за
счет собственных средств, хозспособом, – поясняет Александр Иванович.
– Оно потребовало солидного финансирования и определенных навыков со
стороны работников. Тем не менее, нам
все удалось сделать, и я считаю, мы движемся в правильном направлении».
Предприятие считается одним из
крупных налогоплательщиков по району, обеспечивает работой 76 человек,
на сезонные работы дополнительно
привлекается местное население. Вовремя платятся все налоги. Средняя
заработная плата по хозяйству в 2017
году составляла около 35 тысяч рублей. По возможности помогают людям, участвуют в благоустройстве
района. Правда, афишировать деятельность в этом направлении Александр
Иванович Евстратов не любит.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

25

ВЕСТНИК

муниципалитет |

Каширский район:

рекорд, еще рекорд!

Ирина КРОМ

Каширский район – не из самых крупных в Воронежской области, но сельскохозяйственное производство на 17-ти сельхозпредприятиях и в 165-ти фермерских хозяйствах здесь развивается успешно. В районе 89 тысяч га сельхозугодий, из них
76 тысяч га пашни.
Основные направления растениеводство – зерновые и зернобобовые, технические культуры, картофель и другие овощи;
животноводство – производство молока и мяса.
Вот что рассказал о предварительных итогах сельскохозяйственного
года глава администрации района
Александр Иванович Пономарев.
– В течение последних трех лет
аграрии Каширского района инвестировали в техническое перевооружение АПК более 850 млн рублей. В
том числе 370 млн рублей потрачено
на обновление машинно-тракторного
парка и строительство и установку помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, приобретение
зерносушильного оборудования.
Несмотря на сложные погодные
условия, план ярового сева был выполнен на 102%, в том числе по зерновым и зернобобовым культурам – на
117%.
Зерновая группа соответствует научно обоснованным рекомендациям и
занимает рекордный для района процент в структуре посевных площадей –
62% (105% к уровню 2017 года). Всего
под урожай текущего года было посеяно зерновых и зернобобовых культур
– 47,1 тыс. га; технических культур –
12,7 тыс. га, в том числе подсолнечника – 9,9 тыс. га; кормовых культур – 3,7
тыс. га; картофеля и овощей – 7,1 тыс.
га. Всего посевная площадь по району
составила 70,7 тыс. га, под пар оставлено 5,2 тыс. га. Разумеется, для всех
культур использовался только качественный семенной материал.
На начало ноября в районе обмолочено 96% посевных площадей
зерновых культур. Валовый сбор в
первоначально-оприходованном весе
составляет 155 тыс. тонн (115% к плану
в зачетном весе) при средней урожайности 34,2 ц/га, превышая среднеобластное значение на 1 ц/га. Кукуруза
на зерно обмолочена на 65% при средней урожайности 73,1 ц/га, что превышает среднеобластное значение на 23,1
ц/га. Эти данные позволяют спрогно-
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зировать урожай в размере не менее
160 тыс. тонн зерна.
Подсолнечник уже убран на 99%
площадей, его валовый сбор составляет 30 тыс. тонн при средней урожайности 30,3 ц/га, что превышает
среднеобластное значение на 5,7 ц/га.
Хочется особо отметить, что по показателю урожайности подсолнечника
Каширский муниципальный район
занимает лидирующую позицию в области.
Картофель убран на 99% площадей, овощи – на 86%, при средней урожайности 121 ц/га и 181 ц/га соответственно.
В районе сделан хороший задел
под урожай будущего года. Посеяно
18,7 тыс. га озимых культур, или 118%
к плану, в том числе 18231 га озимой
пшеницы, 230 га озимой вики, 150 га
озимого рыжика, 70 га озимого рапса.
Что касается животноводства, то в
этой отрасли в настоящее время работают 5 СХП и 19 КФХ, 12 из которых
– участники программных мероприятий, получившие гранты на развитие
за период 2013–2018 годов.
Общее поголовье КРС мясного
и молочного направлений в КФХ и
СХП района составляет 5131 голову,
из них 2565 коров, в том числе дойное
стадо – 1763 головы.
Следует отметить, что за последние пять лет рост поголовья скота в
фермерских хозяйствах района составил 140%.
Кроме того, на базе КФХ содержится около 11 тысяч голов птицы
разных видов, 785 овец и коз, 611 кроликов.
По состоянию на 1 ноября предварительные итоги таковы – произведено 7892 т молока, 415 т мяса на убой в
живом весе, 250 тыс. штук яиц.
Ожидаемый объем производства
продукции животноводства по ито-
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Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского
муниципального района
гам года составит 9400 т молока, 604 т
мяса и 450 тыс. штук яиц.
Не меньшее значение имеет развитие на территории Каширского муниципального района перерабатывающей сферы.
На территории района действует
известный маслоэкстракционный завод – филиал ООО «Бунге СНГ» в
поселке Колодезный. Мощность завода по переработке подсолнечника составляет 500 тысяч тонн маслосемян в
год, что позволяет обеспечить годовое
производство порядка 200 миллионов
бутылок качественного подсолнечного масла. В 2011 году бренд «Олейна»
получил премию «Марка №1 в России» по результатам общенационального голосования «Народная марка».
Еще одно уникальное производство было открыто совсем недавно.
Это сельскохозяйственный комплекс
по приемке, хранению и переработке
зерна люпина в его белковый концентрат. Он построен компанией ООО
«Корм Центр». Общая стоимость проекта – 450 миллионов рублей.
В текущем году заявлено два новых проекта – в поселке Колодезном
и в селе Каширское – по производству
комбикормов до 140 тыс. тонн в год, с
объемами инвестиционных вложений
до 400 млн рублей каждый.
В настоящее время ведутся работы
по инженерным изысканиям, проектные работы, переговоры по поставке
оборудования, работы по ремонту существующих зданий и сооружений,
строительству новых объектов.
Все это дает уверенность в дальнейшем успешном развитии района.
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Новые фермы Старины

Лариса БОЧАРОВА

В селе Старина Каширского
района местный фермер Олег
Потаенков взялся за разведение
относительно новой для Черноземья мясной породы КРС –
абердин-ангусов. Если крупные
хозяйства давно уже используют абердин-ангусов в животноводстве, то для многих КФХ эта
порода все еще в новинку.
О планах по развитию своей
семейной фермы Олег Потаенков рассказал в своем интервью
корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья».
– Олег Вячеславович, расскажите, пожалуйста, вначале, как решили
связать свою жизнь с фермерством,
и что представляет собой возглавляемое вами КФХ сегодня?
– У меня высшее образование,
пока учился в институте и еще некоторое время потом жил в Воронеже.
Но затем решил все-таки вернуться
в родные места и организовать собственное
крестьянско-фермерское
хозяйство.
Наше предприятие существует с
2009 года, специализируется на растениеводстве и животноводстве. Площадь пашни составляет 270 гектаров.
Сеем пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, а также многолетние травы. Это традиционные культуры, но
понемногу стараемся расширять ассортимент выращиваемой продукции.
Добавляем новые виды – например,
в этом году небольшую площадь, как
говорится, «на пробу», засеяли соей.
Технику используем ту, которую смогли приобрести – б/у два комбайна,
К-700, есть сеялки. Обслуживание и
необходимый ремонт проводим своими силами, иногда обращаемся за помощью сторонних специалистов.
Наше крестьянско-фермерское хозяйство представляет собой семейную
ферму. В хозяйстве со мной работают
жена и сын.
– Вы сказали, что специализируетесь как на растениеводстве, так и на
животноводстве. Расскажите, пожа-

луйста, подробнее о животноводческом направлении.
– Животноводством занялись совсем недавно, еще года не прошло. У
нас мясное поголовье КРС, сейчас на
откорме – 20 бычков. Пока мясо не реализовывали, потому что, повторюсь,
занялись мясным животноводством
совсем недавно. Рано еще. В планах –
продолжить развитие мясного направления. Поэтому мы подавали документы на получение гранта. И в этом году
мы его получили.
– Как удалось его получить и что
представляет собой проект, на который были выделены средства господдержки?
– Мы получили грант на развитие
животноводства благодаря грамотно
выстроенному бизнес-плану, а также
позитивному настрою и уверенности в том, что двигаемся в правильном направлении. Как известно, животноводство является приоритетным
направлением развития сельского хозяйства, а значит, мы идем в ногу со
временем.  Хотим приобрести маточное поголовье мясного КРС – 85 голов абердин-ангусской породы. Наши
планы связаны также с расширением
производственных площадей, приобретением коровников, кормоцеха. Кроме того, собираемся создать новые рабочие места.  

– В планах – увеличение маточного
поголовья, соответственно – отсюда и
будет увеличение объема мясной продукции. На данный момент у нас уже
содержится абердин-ангусская порода
КРС, которая достаточно адаптирована к климатическим условиям нашего
региона, животные отличаются выносливостью и хорошим иммунитетом.
По гранту сейчас мы анализируем предложения на рынке, думаем,
что, может быть, не в Воронежской, а
в другой области будем закупать поголовье. Конечно, обращаем внимание
на хорошую родословную животных.
Есть интересные, подходящие нам
предложения в Тверской области. Мы
ездили уже и в другие регионы, смотрели, выбирали. Но до конца пока так и
не определились, находимся все еще в
поисках. Дело в том, что много предлагают товарных животных, а мы хотим
приобрести именно племенных. Поэтому и так тщательно подходим к выбору,
стараемся получить гарантию.

– С чем связываете планы на будущее?
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Экологически чистый
продукт –
к столу потребителей
Петр НЕЗНАМОВ

– Кирилл Александрович, расскажите, пожалуйста, когда было организовано ваше предприятие, и на чем
оно специализируется?

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ,
НЕСМОТРЯ НА ИЗОБИЛИЕ И
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ПРИЛАВКАХ НАШИХ МАГАЗИНОВ,
ИХ КАЧЕСТВО С КАЖДЫМ ГОДОМ ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ
ВОПРОСОВ. В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА, ГДЕ ИМЕННО
КАЧЕСТВО СТАВЯТ ВО ГЛАВУ
УГЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. ПРИМЕРОМ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ КАШИРСКОГО
РАЙОНА ПОД РУКОВОДСТВОМ КИРИЛЛА ЖДАНОВА,
КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫРАЩИВАНИИ ЦЕСАРОК, ИНДЕЕК, ПЕРЕПЕЛОК,
ФАЗАНОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ
КУР.
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– Наше КФХ было организовано в
2016 году. Мы самостоятельно производим и реализуем продукты питания:
яйца и мясо цесарки, фазана и индейки, выращиваем перепелиное мясо.
Сейчас находимся на стадии организации родительского стада, после чего
мясо появится в продаже – крупные
тушки весом 240–270 граммов.
Инкубационные яйца, суточный
молодняк и подрощенных цесарят мы
реализуем круглый год. Племенное
родительское поголовье было приобретено в Йошкар-Оле, это единственная
аутосексная (определение по полу с
первых суток) цесарка среди всех, которые существуют в стране.
– Расширяется ли со временем
ваш ассортимент?
– Мы начали свою деятельность с
приобретения 1000 племенного поголовья цесарки и фазана охотничьего,
румынского и королевского. Сформировали свое племя и приступили к
работе. На сегодняшний день у нас содержится около 12 тысяч голов птицы,
в том числе декоративных и продуктивных кур, таких, как брекель, голландская белохохлая, аурукан. Очень
популярны мясные мини-куры, китайские шелковые, маран, леггорн.
В этом году мы приобрели дикую
индейку. Ее кардинальное отличие в
«зверином» иммунитете, поэтому ее
разведение не требует применения
антибиотиков и вакцин, как, впрочем,
и цесарки, и фазана, она хорошо переносит морозы. Еще один существенный плюс – ее можно выпускать в
охотничьи угодья, и она способна приспосабливаться к окружающей среде и
размножаться так же, как фазан. Если
говорить о динамике нашего развития,
то в 2018 году мы приобрели 32 индейки, а сегодня у нас уже 300 голов.
Сейчас мы экспериментально растим
ее – одну часть на мясо, вторую будем
продавать в охотхозяйства, и частично оставлять себе на инкубационное
яйцо – и на товарное, и для разведения на мясо.
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Продажа наших инкубационных
яиц охватывает всю Россию. А в общей
сложности мы реализуем в месяц около 10–15 тысяч штук товарных и инкубационных яиц.
Кстати, у нас единственное племенное поголовье цесарки «волжской
белой», которое существует в России.
Его охотно покупают во всех регионах
страны, от Крыма до Новосибирска.
– Есть ли у вас проблемы с реализацией?
– У нас вся продукция реализуется
на 100%. Главным образом мы реализуем мясо и яйца на территории Воронежа и области, а параллельно активно учувствуем в развитии цесариного
рынка в других регионах России.
– Расскажите немного о себе –
всегда интересно узнать о личности
руководителя предприятия. Почему
вы выбрали именно такое направление деятельности?
– По образованию я врач, окончил
медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Закончив интернатуру по общей хирургии, понял,
что можно помогать людям не только
как врач, но и в других отраслях. К
тому же, я занимаюсь спортом, поэтому тема здорового образа жизни и
правильного питания всегда была мне
интересна.
Очевидно, что проблема в стране с
безопасными, экологически чистыми
продуктами питания год от года становится все актуальнее для всех: от домохозяйки на кухне до руководителей
производств самого высокого уровня.
Поэтому мы выбрали путь в сторону
органического земледелия и органического животноводства, в частности,
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птицеводства. То есть сертифицируем
землю как органическую – получаем
подтверждение, что в почве нет нитратов и пестицидов. Используем только органические удобрения, никакой
химии, выращиваем нашу продукцию
без костной муки и антибиотиков, без
стимуляторов роста, гормонов. То есть
стараемся сделать ее максимально экологичной.
– Получается, что ваше предприятие начиналось с нуля?
– Да, верно. Мы приобрели здание старой заброшенной фермы под
реконструкцию в поселке Ильича Каширского района, купили старую разрушенную ферму и два разрушенных
коровника. Сейчас в моей команде
работают пять человек, и мы все это
восстанавливаем, организуем производство цесарок, фазанов, индеек и
перепелок. Кроме того, выращиваем
декоративных кур – красивые, не супер-высокопродуктивные породы, но
интересные по качествам яйца или
мяса. Декоративных кур у нас пока
немного, всего около полутора сотен
голов, и это своего рода эксперимент.
В качестве примера: у нас есть черномясые китайские куры, которые несут зеленые яйца. В планах – все как
с цесаркой: выращиваем и формируем
родительское поголовье для продажи

яиц, цыплят и мяса, кстати, оно у них
черного цвета, в том числе и внутренности – очень полезный продукт.
– Есть ли у вас какие-то секреты,
обеспечивающие высокое качество
продукции?
– В этой области производства
секрет успеха может быть только
один: это тотальный контроль за качеством работы и зерновых, ведь мы
используем только проверенные корма. К сожалению, пока в Каширском
районе мы не нашли свободной земли,
поэтому не можем сформировать собственную кормовую базу. Закупаем
зерно у сторонних организаций, но
при этом, повторяю, очень тщательно
проверяем его по целому ряду показателей – от влаги до аминокислотного
состава, микотоксинов и т. д. Мы при-

обрели лабораторный смеситель и на
его базе построили комбикормовый
завод высочайшего качества, что позволяет кормить птиц с первого дня
собственно приготовленными кормами из компонентов, в которых мы
уверены. На будущее мы планируем
реализовывать готовые корма вместе
с птенцами или яйцом, обеспечивая
ориентированный на клиента комплексный подход. За то время, что
работает наше предприятие, мы уже
многое успели сделать, усовершенствовали технологию, и готовы идти
дальше и делиться полученными результатами. Секретов из своей работы
мы не делаем. Наши принципы – это
качественные корма, правильно подобранный рацион и опытный в вопросах соблюдения зоотехнических
нормативов коллектив.

ИП ЕРМИЛОВА И.П.

БЕЛЛАРОЗА

ВИНЕТА

от компании «Рос Европлант» /Германия/

КОЛОМБО

СИЛЬВАНА

от компании HZPC /Голландия/

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ + ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Воронежская обл. Новоусманский р-н, с. Бабяково, ул. Совхозная,1а
Тел.: (473) 290-72-65, 8 (961) 028-53-61. E-mail: agrosputnik@bk.ru
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В лидерах – третий год подряд
Вот уже третий год подряд полеводы Нижнедевицкого района
занимают первое место в области по урожайности зерновых и
зернобобовых культур, а ведь текущий год, как и прошлый, не
раз преподносил свои сюрпризы. «Агропромышленный вестник
Черноземья» попросил главу муниципального района Валентина Ивановича Копылова подробнее рассказать о достижениях
аграриев.
ООО СП «Хвощеватовское», которые
и в текущем году получили соответственно, по 38,2, 34,2 и 31,3 ц/га.

Ирина КРОМ

Валентин Копылов,
глава Нижнедевицкого
муниципального
района

– По состоянию на 12 ноября валовый сбор зерна у нас составил 176,9
тыс. тонн при урожайности 47,8 ц/га,
по области 33,2 ц/га. Озимой пшеницы получено по 53,7 ц/га (по области
35,8 ц/га), ячменя по 32 ц/га (по области 26,8 ц/га), яровой пшеницы по
42,9 ц/га (по области – 25,6 ц/га), гороха 28,2 ц/га (по области – 20,3 ц/
га), гречихи 12,4 ц/га (по области –
11,8 ц/га). Наивысшая урожайность
зерновых получена в ООО «Черкизово-Растениеводство» – 59,2 ц/га,
ООО «СП Вязноватовка» – 47,5 ц/га,
СХП «Нижнедевицк-4» – 46,7 ц/га.
Набирают обороты в освоении
технологии возделывания зерновых
и зернобобовых культур крестьянскофермерские хозяйства. Это в первую
очередь относится к КФХ Жданова
В. В., Малыхина А. А., Борисова А. В.,
где с каждого гектара получено соответственно по 41,8, 39 и 38,2 ц/га, да и
другие фермеры близки к их показателям по урожайности.
Подсолнечника получен тоже хороший урожай. При его валовом производстве 33,6 тыс. тонн с площади
11,3 тыс. га, урожайность составила
29,6 ц/га, по области 24,5 ц/га. Это
третий результат среди районов области.
Ежегодно стабильных результатов
по урожайности этой культуры добиваются хозяйства ООО СП «Резон»,
ООО «Черкизово-Растениеводство»,
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Соя убрана на площади 3,2 тыс. га
при урожайности 19,8 ц/га (по области 17,4 ц/га), урожайность льна составила 11,2 ц/га (по области 8,9 ц/
га).
В прошлом и текущем году впервые в районе за последнее пятидесятилетие глава КФХ Арап Ф. В. заложил 54 га садов интенсивного типа,
а в перспективе планирует довести
их площади до 200 га. В селе Нижнее
Турово глава КФХ Сухарев В. С. начал осваивать технологию выращивания грибов-вешенок. Хочется от всей
души пожелать и им успеха.
Подводя итоги работы отрасли
животноводства за 10 месяцев текущего года, следует отметить, что
производство мяса на убой в живом
весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на 79% и составило 5783 тонны. Это
стало возможным с вводом в эксплуатацию в текущем году двух площадок
по доращиванию и откорму свиней
в ООО «Черкизово-Свиноводство».
Основная доля произведенного в районе мяса приходится именно на это
предприятие и составляет 95%. А 64%
произведенного на убой мяса КРС,
или 170 тонн, приходится на ООО
«СП Вязноватовка».
В настоящее время в районе проводится работа по выбору инвестиционной площадки для реализации
проекта по созданию комплекса полного цикла по разведению кроликов
мощностью 1000 тонн мяса в год в
убойном весе, со строительством комбикормового завода.
За 10 месяцев текущего года в районе произведено 5609 тонн молока,
что составляет к уровню прошлого
года 101%. Лидером по производству
молока по-прежнему остается племенной завод ООО «СП Вязноватовка», где рост валового производства
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молока к аналогичному периоду прошлого года составляет 12%. На долю
хозяйства приходится 56% от общего
количества произведенного молока в
районе.
В развитии отрасли животноводства продолжает расти активность
фермерских хозяйств. Буквально
пять лет назад поголовье КРС в КФХ
составляло 194 головы, в том числе 81
корова, 226 овец. По состоянию на 1
ноября поголовье КРС увеличилось в
7 раз, при этом коров в 4,8 раза, овец
и коз в – 6 раз, и составило соответственно 1363, 390 и 1364 головы.
За 10 месяцев надой на корову составил 4085 кг, а производство молока
по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9% и составило 960 тонн.
Особо хотелось бы отметить Ларюшкина В. С. и Малыхина А. А., на
долю хозяйств которых приходится основная часть произведенного в
КФХ молока – 40%, и мяса – 51%.
Постепенно увеличивают объемы производства перерабатывающие
предприятия. ООО «Элеватор Курбатово» в текущем году закупило
55 тысяч тонн сельскохозяйственной
продукции, что на 12% больше по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, на 11% увеличилось
производство готовой продукции в
ООО «Курбатовский хлеб». Сегодня ее ежедневный объем превышает
5 тонн.
Главное, конечно, чтобы наряду с
увеличением производства сельскохозяйственной продукции повышался и жизненный уровень тружеников
села – это приоритетное направление
в любой отрасли сельскохозяйственного производства.
Поэтому в связи с праздником
хочу пожелать всем труженикам района, занятым в агропромышленном
комплексе, здоровья, достатка, добра
и оптимизма.
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Есть «Резон» на земле

ВЕСТНИК

Есть такие привычные, устоявшиеся выражения – крепкое хозяйство,
крепкий хозяин. Их в полной мере можно отнести к ООО СП «Резон»
Нижнедевицкого района и к его директору Василию Ивановичу Скрипченкову. Скоро четверть века, как он руководит СП «Резон», в которое
преобразовался много лет назад колхоз «Заветы Ильича». И все эти
годы, какие бы экономические бури ни бушевали в стране, хозяйство
крепко стояло на ногах.

Никита КУЛИШ

Василий Скрипченков,
директор СП «Резон», депутат
Совета народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального
района
Сейчас сельхозпредприятие располагает тремя тысячами га пашни и держит 600 голов крупного рогатого скота,
в том числе – 200 коров дойного стада.
Есть и 100 голов мясного направления.
Растениеводство еще более разнообразно – здесь считают слишком
рискованным строить все расчеты на
монокультуре. Поэтому 760 гектаров
отдано под пшеницу, 560 – под ячмень,
100 – под кукурузу на зерно и еще 130
– под кукурузу на силос, 400 – под подсолнечник, 106 – под гречиху, 80 – под
горох, 100 гектаров – под такую не часто встречающуюся в наших местах
культуру, как лен. Зачем такое разнообразие? Вот как объясняет его Василий
Иванович:
– Мы осознанно ведем многоукладное производство. Год на год не приходится, диктуют свои условия и погода,
и факторы рынка. Если не востребована
гречиха – так у нас лен есть, не востребован лен – так у нас тритикале. Не зря
у нас в структуре девять культур севооборота – что-то да даст прибыль. И животноводство на подхвате. Вот в прошлом
году была низкая цена на зерно, мы его
пустили на корм, как говорится, пропустили через утробу коровушек, и с молока получили дополнительную прибыль.
В этом году ячмень востребован – мы его
продаем. Мы постоянно смотрим, где что
нужно, держим нос по ветру. А как иначе?
Многоукладность – не единственная
особенность этого хозяйства. Особый
упор тут делают на выращивание экологически чистой продукции. Землю на 80
процентов пашут традиционной струк-

турой обработки, плугом, в результате и
химии уходит меньше, и себестоимость
ниже, чем даже в крупных холдингах.
– К чистым продуктам надо стремиться, – говорит Василий Иванович.
– Химией мы и так задохнулись, у нас
сахарная свекла – химия, хлеб – тоже
химия… Потому мы и вышли на новый
этап – производство экологически чистой продукции. Как по молоку, так
и в растениеводстве. Может, у нас не
такие сверхъестественные показатели
по урожайности, зато мы берем качеством. А от качества и реализация зависит, чем выше качество, тем выше
цена. В этом году у нас немного продовольственной пшеницы было, да и не
только у нас – из-за дождей. А вообще
у нас пророста пшеницы не было, это
от сорта семян и технологии зависело. Раз пророста не было, значит, у нас
протеин по пшенице от 12 до 13, ближе
к продовольственной, и цена установилась до 10 рублей за кг, что нас вполне
устраивает при нашей себестоимости
около 5–6 рублей. И так же по ячменю.
Насчет урожайности директор, конечно, поскромничал – 54 центнера с
гектара пшеницы и 35 ячменя – вполне
достойные показатели, многие хозяйства таких только пытаются добиться.
Большое внимание в «Резоне» уделяют технике, за два последних года
перевооружили свой парк на сто процентов. В этом году приобрели уже
второй комплекс для посева зерновых
культур – сразу с внесением удобрений,
то есть за один проход делаются все операции. Трактора, машины, комбайны,

косилки и прочее не только российского
производства, но и белорусские, американские, французские, итальянские,
английские. Василий Иванович каждый год сам ездит по разным выставкам
техники, смотрит, отбирает. Все это,
конечно, немалых денег стоит, и хозяйство использует все формы – и лизинг,
и кредит, и льготный 5-процентный кредит. Россельхозбанк и Сбербанк охотно
сотрудничают с «Резоном», потому что
у него хорошая кредитная история и надежная репутация.
Но самая современная техника без
людей – просто металл. В хозяйстве 44
постоянных работника, а летом, в сезон,
доходит до восьмидесяти – нужны дополнительные рабочие руки и на летнем
пастбище, и на току, и на комбайнах.
Средний возраст коллектива 45–50 лет,
но молодежь тоже есть на ферме. Особенно Василий Иванович отмечает главного агронома Александра Стеблева,
подчеркивая, что именно благодаря этому грамотному специалисту достигнут
нынешний валовой сбор зерна, водителей Сергея Лопатина и Евгения Булгакова, механизаторов Сергея и Леонида
Новичихиных, Александра Турищева и
других.
Сам Василий Иванович Скрипченков тоже вниманием не обойден – он
номинант престижной премии Столля,
награжден почетным знаком областного
правительства «Благодарность от земли Воронежской», но для него не личные награды главное. Главное – чтобы
сельхозпредприятие, в которое вложено
столько сил, и дальше крепко стояло на
земле.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

31

ВЕСТНИК

Нижнедевицкий район |

Жизнь, которая удалась
В Нижнедевицком районе крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Васильевича Жданова – одно из самых известных и надежных. И стаж
у этого хозяйства, можно сказать, почти ветеранский – уже третий десяток лет выращивает зерновые и зернобобовые культуры. Вот что рассказал
корреспондентам «Агровестника Черноземья»
глава КФХ.

Никита КУЛИШ

Виктор Жданов, руководитель КФХ
– Виктор Васильевич, всегда интересно знать, с чего начиналось дело,
что было отправной точкой?
– Начиналось все, можно сказать,
на ровном месте. Я работал в райпо, а
потом, когда начались наши лихие девяностые, все стало потихоньку распадаться, и райпо в том числе, я понял,
что надо брать судьбу в свои руки. Набрал паев у родственников – у мамы,
бабушек, дедушек, и начал работу. Этот
первоначальный «клин» был всего 28
гектаров, но с самого начала мы все
строили по науке, севооборот строго
соблюдали – допустим, 10 гектаров у
нас идет под пшеницу, 5 – под ячмень,
5 – под свеклу или еще что-нибудь. Вот
так, маленькими партиями, и засевали,
чтобы севооборот получался. Начинали мы фактически как семейное хозяйство, даже сын, которому тогда всего
лет двенадцать было, помогал по мере
сил, тем более, что уже умел технику
водить.
– А техники у вас на первоначальном этапе достаточно было?
– Да что вы, какая там техника! Знаете, с чего мы начинали? Практически
с металлолома, в полном смысле слова.
Когда начали растаскивать колхозы,
все оттуда поволокли, кто что мог, целые трактора в металлолом везли. Вот
мы эту списанную в лом технику купим, соберем, починим – и работаем.
Никаких привлеченных механизаторов
или ремонтников не было, я все сам
делал, и ремонтировал, и на тракторе
работал. Потом комбайн приобрели у
«Заветов Ильича», тоже старенький,
плоховатый, но зато сами убирали и
молотили. Это уже потом, когда мы
земли побольше набрали, стали деньги
потихоньку появляться, мы и сеялку
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купили, и трактор новый, и прочее. Покупали и в колхозах, которые банкротились, они подешевле отдавали. Так
и собралось. Сейчас у нас вся основная
техника есть, причем вся – отечественная или белорусская, она нас вполне
устраивает. Вот в этом году приобрели
новый комбайн «Полесье», один у нас
уже третий сезон работает, тоже новый
брали. Купили в этом году катки прикатывающие, планируем культиватор купить новый и две сеялки. У нас есть два
Т-150, К-700, это энергонасыщенные,
большие трактора, пять МТЗ, три грузовые машины – два КамАЗа и ЗИЛ,
другая нужная техника. Комбайн взяли
в лизинг, а первый брали в кредит, выплатили уже, инвентарь – за наличные.
Комбайны и другое через «Воронежкомплект» закупали.
– Вы сказали – «когда мы земли
побольше набрали». А побольше –
это сколько?
– Сейчас у нас почти 800 гектаров.
Откуда они взялись? Во-первых, когда
люди поняли, что особо деваться некуда, и увидели, что мы работаем почестному, они к нам со своими паями
потянулись. А во-вторых, у нас есть и
административная земля – и арендованная на 49 лет, и в краткосрочной
аренде.
– И какой урожай вы получаете на
этих землях?
– Урожайность у нас неплохая –
озимая пшеница дает 47,5 центнера с
гектара, а средняя по зерновым у нас
где-то 43-44 центнера. А есть еще и подсолнечник, и горох. После сбора урожая мы его реализовать не торопимся,
продаем ровно столько, чтобы дальше работать можно было, потому что
очень дорогое дизтопливо. Не знаем,
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как дальше будем выживать, но пока
держимся. Так что основной урожай
мы бережем до февраля-марта, когда
цена самая приемлемая. Благо, складских помещений у нас достаточно. Мы
бы были готовы развивать и животноводство, но помещений нет, а на их постройку нужны большие деньги.
– Районная администрация вам
помогает в решении ваших проблем?
– С районной администрацией и с
ее главой Валентином Ивановичем Копыловым у нас очень хорошие отношения – всегда идут навстречу, помогают
при проведении торгов и в других ситуациях. Тем более, что я сам был депутатом местного Совета три срока, и сын
мой сейчас депутат.
– И сколько человек работает в
вашем КФХ?
– На постоянной работе у нас пять
человек, на уборку привлекаем дополнительные руки. Хотя, честно говоря,
сейчас много-то не найдешь таких
людей, чтобы умели работать… Но те
механизаторы, что работают в нашем
КФХ, хорошие ребята, надежные.
Особенно хочу выделить Ивана Алексеевича Новикова и Николая Николаевича Позднякова – оба уже много
лет работают, отлично знают технику,
ответственные, им всегда можно доверять. И, конечно, моя опора – мои
сыновья. Старший, Игорь, агроном,
заканчивал Павловский техникум,
младший, Юрий, инженер с дипломом
нашего лесотехнического. И старший
внук, которому уже 23 года, тоже помогает в хозяйстве. Так что считаю,
что жизнь у меня удалась – супруга,
дети, внуки, любимая работа – все
прекрасно.

ВЕСТНИК

| Нижнедевицкий район

Не теряя оптимизма
Алексей Иванович Баркалов, директор ООО СП «Хвощеватовское»
Нижнедевицкого района, человек неординарный. По образованию и
профессии хирург (работал в областной больнице), он накрепко связал
себя с землей. После смерти отца, возглавлявшего ранее предприятие,
решил продолжить его дело. Иначе поступить не мог, ведь было всего
два варианта: закрыть его и бросить на произвол судьбы людей или возглавить хозяйство. Он выбрал второе, как подсказывала ему совесть.

Ирина КРОМ

Алексей Баркалов, директор ООО
СП «Хвощеватовское»
Его решение поддержали люди, работавшие с его отцом, Иваном Алексеевичем Баркаловым.
– Люди – это самый главный капитал любого предприятия, а в сельском
хозяйстве они вдвойне ценнее. Квалифицированных, добросовестных, дисциплинированных специалистов днем
с огнем не найдешь, – говорит Алексей
Баркалов. – С самого начала образования ООО СП «Хвощеватовское» у нас
трудятся агроном Николай Дмитриевич
Шабанов, кладовщик Сергей Павлович
Вороненков, инженер-механик Анатолий Васильевич Ребенчук. Все они профессионалы своего дела, костяк, на который всегда можно положиться.
Третий год возглавляет «Хвощеватовское» Алексей Иванович. За это время хозяйство упрочило свои позиции, а
его руководитель приобрел бесценный
опыт работы на земле. Сельхозпредприятие имеет 1300 гектаров земли. Сегодня, как и несколько лет назад, здесь
успешно развивают растениеводство и
животноводство.
– У нас хозяйство некомпактное,
поля разбросаны по всему району. Самое близкое поле находится в 11 километрах отсюда, самое дальнее в 27,
– рассказывает агроном Николай Дмитриевич Шабанов. – Чтобы до каждого
доехать на том же комбайне, требуется
время. Несмотря на это, мы успеваем
вовремя посеять и убрать урожай. Мы
выращиваем традиционные культуры:
в основном кукурузу на силос, озимую
пшеницу, ячмень, понемногу подсолнуха и овса. В этом году план по зерновым перевыполнили.
Агроном
Николай Дмитриевич
Шабанов работает в сельскохозяйственном предприятии одиннадцатый сезон.
Ранее он был главным зоотехником,

председателем колхоза… Поля «Хвощеватовского» исходил вдоль и поперек,
покланялся каждому пшеничному колоску. Поэтому дело свое знает как никто
другой. Благодаря его опыту, имея по
любым меркам немного земли, здесь выращивают приличный и качественный
урожай.
В ООО СП «Хвощеватовское» активно
развивается животноводство.
Сейчас молочное стадо составляет 370
голов крупного рогатого скота, из них
157 – дойные коровы. Ежегодная продуктивность – 4120 литров молока на
одну корову. Животноводство – самый
больной вопрос. «На молоко нет достойной цены уже который год. В прошлом
году средняя цена реализации была 20
рублей за литр. Мы получили 110 тысяч рублей прибыли (это затраты на то,
чтобы только навоз вычистить). Труд
доярок, скотников и другого обслуживающего персонала очень тяжел. Большие
затраты на электроэнергию, ГСМ, корма
и так далее. Цена же реализации низкая.
Сегодня мы вынуждены реализовывать
молоко по 17 руб. за литр, тогда как в
магазине в среднем его стоимость составляет 50 рублей, – с горечью констатирует Николай Дмитриевич. – В этом
году, скорее всего, сработаем с убытком.
Хорошо еще, что у нас молоко забирают
пять хозяйств прямо на месте».
Тем не менее, от убыточной пока отрасли здесь отказываться не собираются,
наоборот, будут и дальше ее развивать. И
причин для этого много. Первая земля
предприятию была выделена администрацией района именно для поддержки

поголовья. А сельское предприятие без
скота – это не предприятие. Испокон веков в каждом колхозе существовало свое
стадо. А без него колхоз – не колхоз. Так
и сейчас – сельское хозяйство без коровок-кормилиц, это уже не хозяйство.
Крупный рогатый скот полностью
обеспечен кормами, здесь заложили
двухгодичный запас силоса. На каждую корову приходится по 57 центнеров
кормов (сена, соломы, силоса). Сейчас
перед хозяйствами, развивающими животноводство, стоит задача – до 2020
года сделать поголовье чистым от лейкоза. Еще три года назад таких коров здесь
было 49%, сейчас – 17%. Стадо обновляется молодыми телочками.
Большое внимание уделяется машинно-тракторному парку. И если в 2011
году был куплен первый новый трактор,
то сегодня техника по мере возможности
обновляется. В хозяйстве шесть тракторов: МТЗ-82, К-700, 1221-Беларусь.
Руководство предприятия постоянно заботится о своем коллективе и
пайщиках, чья земля находится у них в
аренде. Средняя заработная плата работников около 20 тысяч рублей в месяц.
Самая высокая оплата в районе за аренду паев. Работники предприятия ежегодно пашут огороды для своих пайщиков,
откликаются на все их нужды. Поэтому
молодого руководителя односельчане
уважают, и все больше тех, кто решается
передать свой пай в ООО СП «Хвощеватовское».
Коллектив предприятия не теряет
оптимизма, полон новых идей и намерен
в дальнейшем развиваться и процветать.
Люди уверены в завтрашнем дне.
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ВОРОНЕЖСКАЯ
ЦАРЬ-РЫБА

ИП КФХ А. Е. МАЛАХОВ НАХОДИТСЯ В ПАНИНСКОМ
РАЙОНЕ. ГЛАВА ЕГО, АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ЧЕЛОВЕК, В
ОБЛАСТИ ИЗВЕСТНЫЙ. РУКОВОДИТ ХОЗЯЙСТВОМ, В КОТОРОМ РАЗВОДЯТ ОСЕТРОВ.
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО
РАЗВИТИЮ АКВАКУЛЬТУРЫ В
ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ.
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Родился он в Старом Осколе. Окончил автодорожный техникум, военное
училище радиоэлектроники. Работал на
АвтоВАЗе. Создал в Воронеже реабилитационный центр «Назарей», где после освобождения могли какое-то время
жить и адаптироваться бывшие заключенные. Он глубоко верующий человек,
который стремиться жить по заповедям
Божьим, хотя в жизни и судьбе его были
нелегкие моменты. Входит в состав межконфессионального совета при областной Думе, член попечительского Совета
УИСА России.
А еще он в своем хозяйстве разводит
осетров.
Процесс разведения и воспроизводства рыбы ценных пород в промышленных масштабах не прост и не легок.
Мало того, требует больших оборотных
средств. Только энтузиасты и люди,
любящие русскую рыбалку, способны
на такой подвиг. Разведение осетровых
рыб дело новое, затратное, но в конечном итоге – перспективное. Поэтому нашло поддержку у бывшего губернатора
Алексея Гордеева и руководителя Торгово-промышленной палаты Воронежской
области Юрия Гончарова.
– Девять лет назад мой друг Лев
Николаевич Домичев в селе Ямном попробовал разводить осетров в аквариуме. Оказалось, что не так страшно. У

Никита КУЛИШ

меня тоже проснулся интерес к этому
делу, – рассказывает Анатолий Евгеньевич. – Ездили в разные места набираться опыта, от Торгово-промышленной
палаты посылали Льва Николаевича на
учебу в Махачкалу, Волгоград, Астрахань. В Тулу мы оба ездили на закрытый
завод, нам позволили весь процесс посмотреть. Там я впервые увидел белугу
на 180 килограммов – вот это рыбина!
Прямо динозавр – чешуя, шипы… Меня
это вдохновило. В Ямном мы испробовали закрытую систему разведения (ОЗВ).
Но поняли, что мясо чем-то отдает. Сначала думали, кормами или еще чем то,
но оказалось, отходами собственной
жизнедеятельности рыб. Естественно,
ни один фильтр от них не очистит воду
в бассейне. И мы начали искать пути решения этой проблемы. Были различные
варианты. Выкопали небольшой прудик
рядом с овощехранилищем, застелили
его пленкой и запустили более 100 килограммов рыбы, в том числе и осетрят,
граммов по 500–600. Зима прошла. Весной удочку закидываю, хоп! – осетр на
чистый крючок кидается. На вторую
зиму – тоже провели такой же эксперимент – рыба жива. Мы поняли, что и в
открытом водоеме можно разводить осетровых рыб. Разработали технологию.
Четыре года назад мы арендовали водоем в Панинском районе. У нас там несколько пород: белуга, осетры ленский,
русский, стерлядь и так далее. Он был
первоначально очень загаженный, забитый растительными остатками. Но нам
он подошел, хотя необходимо и дальше
чистить его и решать много других проблем. Помогло то, что нас поддержал
губернатор. Первый грант мы получили
в 725 тысяч. Эта была поддержка, конечно, не такая, на которую мы рассчитывали, но, тем не менее, поддержка. Первое,
что мы сделали – поставили 16 садков.
На месте мастерили, собирали, все делали своими руками. Поставили на пустыре вагончик, сделали мальковый цех, инкубационный цех. Пятый год работаем
и развиваемся.
Малахов и Домичев пришли сюда не
на один день. Поэтому оформили участок земли, общей площадью 6,6 гектара,
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с дальнейшей перспективой – не просто
разводить осетров, но и сделать комплекс семейного отдыха. Чтобы люди
могли приезжать, смотреть на осетров,
отдыхать, при желании – поесть экологически чистой рыбки, отведать черной
икры, которую здесь впервые получили
в прошлом году. Планируют в дальнейшем производить 25 тонн рыбы и 200
кг икры. В прошлом году продали две
тонны осетров. В комплексе для отдыхающих все будет предусмотрено: гостиница, отдельные домики. Собираются
использовать пруд по трем направлениям: бесплатная рыбалка, элитная (форель, осетр), спортивная. «Мы уже огородили один затон, чтобы люди могли не
покупать осетра по 700–1000 рублей за
килограмм, а приехать и поймать, – рассказывает Анатолий Евгеньевич. – При
желании наши сотрудники закоптят его,
у нас есть своя коптильня».
Как председатель комитета по аквакультуре, Малахов предложил коллегам объединиться в кооперацию.
Руководители хозяйств ИП КФХ Почивалов С., ИП КФХ Чехонадский.,
ЗАО «Павловскрыбхоз» уже дали свое
согласие. Четырьмя хозяйствами они
намерены производить 1000 тонн рыбы
и 2 тонны икры в год. Планируют продавать живую, соленую, копченую
осетрину. Рассчитывают полностью
обеспечить воронежский рынок своей продукцией и вытеснить осетровые
хозяйства других регионов, что заметно снизит стоимость этого деликатеса.
«Хотим, чтобы продажа велась напрямую, без посредников, – поясняет Анатолий Евгеньевич. – А самое главное –
наше хозяйство в полной мере займется
воспроизводством осетровых рыб».
Недавно КФХ Малахова выиграло
грант на 3 миллиона рублей. На эти деньги и два миллиона собственных средств
собираются закупить чипированных
племенных десятикилограммовых осетров. На следующий год намереваются
получить от них икру, оплодотворить и
начать выращивать своих мальков. Для
этих целей планируют построить еще
три трехсекционных крытых ангара с
бассейнами, провести газ, чтобы было
круглогодичное производство. При
достаточном тепле оплодотворенная
икринка, пройдя полуторагодовалый
производственный цикл, вырастет до
2–2,5 килограмма.
Чтобы получить товарную рыбу и
здоровых мальков, нужно их хорошо

кормить в течение многих месяцев, обезопасить от вредителей, болезней и браконьеров. А для этого необходимо иметь
соответствующую ветеринарную, охранную службы и кормовую базу. Необходимые службы есть, а с кормовой базой
не все так просто.
– К сожалению, у нас в стране кормов нет. Мы закупаем французские.
Платим по 147 рублей за килограмм, а
на один выращенный килограмм рыбы
нужно 1 килограмм 200 граммов кормов,
– говорит Анатолий Евгеньевич. – Если
наши комбикормовые заводы освоят
производство качественных кормов, будем закупать у них. Мы пробовали корма
волгоградского производства, шебекинского, других производителей, но…
Рыбы в пруду много: сазанов, щук,
карпов и так далее. Он тянется почти
на четыре километра, уследить за всем
тяжело. В помощь охранникам заказали дроны, опахивают трактором землю
вокруг пруда, чтобы не подъезжали машины.
– Мы, когда впервые сюда заехали
зимой, здесь был полный беспредел:
ловили рыбу сетями, били электроудочками. Браконьеров тьма. Пришлось бороться и вести разъяснительную работу,
объяснять, что губят не только рыбу, но
и мальков, на воспроизводство которых
потребуется не один год, – вспоминает
главный рыбовод Дмитрий Селезнев.
– Сейчас браконьеров поменьше стало.
Они видят, что пруд охраняется. Но бывало, что за сутки мы могли снять 16-17
сетей. В этом году уже на 60 тысяч рублей штрафов выписали.
Хозяйство тесно взаимодействует со
всеми надзорными структурами. Выполняет все их требования и рекомендации.
С местным населением и администрацией села Комсомольское рыбоводы дружат, помогают друг другу. «Недавно нас
приглашали на празднование Дня пожилых людей. Мы им закоптили трех осетров, чтобы люди попробовали и узнали
вкус осетрового мяса, – рассказывает
рыбовод и завхоз в одном лице Николай
Задорожный. – Они нам привозят со
своих огородов овощи, фрукты. Сегодня
просто необходимо воспроизводить исконно русские породы рыб. Еще в 60-е
годы ту же стерлядь и осетров можно
было купить в магазинах. В настоящее
время ни наше поколение, ни, тем более,
наши дети, даже не пробовали такой деликатес. Да что об этом говорить, многие
вообще не представляют, как тот осетр

выглядит. Поэтому как никогда таким
хозяйствам нужна поддержка.
– Конечно, хотелось бы более серьезной государственной поддержки,
– соглашается Анатолий Евгеньевич. –
Мы подсчитали: если четыре хозяйства
получат 200 миллионов, то смогут ежегодно давать 1000 тонн мяса и 2 тонны
икры. Одних налогов с четырех хозяйств
государство получит 20 миллионов в
год. Не отказались бы и от преференций со стороны районных властей. Все
на нас смотрят как на производителей
карпа: вырастили и продали рыбу. Но
наше хозяйство еще занимается и ее
воспроизводством. У нас долгосрочный
проект. Уже сейчас мы ежегодно можем
продавать по 25 тонн. Пока вышли на
эту цифру – понадобилось четыре года
только на этом водоеме. А перед этим потребовалось пять лет, чтобы отработать
технологию производства. Только на нее
потратили более 10 миллионов рублей.
Затраты большие, поэтому хотелось бы
понимания со стороны всех структур, от
которых зависит наше дело. Весной панинские энергетики взяли и отключили
электроэнергию, потому что мы вовремя
не заплатили 40% предоплаты. На 150
тысяч убытка нанесли. Всплыли тысячи сеголеток. Это же живые существа! В
пруду не нужен аэратор, там они могут
существовать. А в аквариумах без воздуха умирают. Вот такое отношение просто
выбивает из колеи. Существуют проблемы и с гидросооружениями, которые
стоят выше нас. Мы в этом году приняли
на себя воду с четырех прудов, потому
что там не были готовы к наводнению.
Сейчас за свой счет с коллегами по рынку делаем гидросооружения. Остальное,
что можем сказать: не мешайте нам. Мы
открыты, готовы помогать хозяйствам в
выращивании осетров, конкуренции не
боимся.
Как ни крути, а пословица: «Без труда
не выловишь и рыбку из пруда» – права. Осетровая рыба отличается отменным вкусом и отличным качеством, ее с
большим желанием покупают не только
в нашей области, но и других регионах.
Но чтобы ее производить и растить, семь
потов пролить надо.
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Животноводство – это мое

Ирина КРОМ

Глава КФХ Гамлет Джндоян, хотя и родился в Армении, всю свою сознательную жизнь, начиная с пяти
лет, прожил в селе Криуша Панинского района. Его родители работали в местном колхозе, пока тот не
развалился, а пришедший на его место инвестор «заморачиваться» не стал – вывез весь скот на бойню,
распродал колхозное имущество… Перед ним не стоял вопрос: быть или не быть? Он осознано выбрал
свою стезю – сельскохозяйственное производство. Гамлет молод, энергичен, полон сил и надеется на лучшее будущее для своих детей, односельчан и страны. А еще он оптимист по жизни. В то время, как большинство не только фермерских хозяйств, но и крупных СХА предпочитает не заниматься животноводством, он
выбрал именно это направление, наращивает объемы молочного производства и понемногу увеличивает
дойное стадо.
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Свое хозяйство Гамлет начинал с покупки 8 коров и 20 телок. Чтобы содержать скотину, взяли колхозные развалины:
три коровника и телятник, от которых остались одни каркасы.
Смотреть на такое «хозяйство» страшно было, но, как говорится в русской пословице: «Глаза боятся, а руки делают». Начали
восстанавливать первый коровник. Телок вырастили, они дали
потомство. В 2013 году получили первый грант – 3 миллиона рублей на развитие семейной фермы. Купили еще коров.
«Очень тяжело было, – говорит Гамлет Джндоян. – Работали
своей семьей. Навоз вывозили на тачках. Корма вручную раздавали». Но он не сдавался, наоборот, начал увеличивать поголовье.
На сегодняшний день в хозяйстве 260 дойных коров и
шлейф из нетелей и телят. За 10 месяцев этого года в среднем
на одну фуражную корову надоили 5200–5300 кг молока. До
конца года намереваются получить от каждой 5500. Продукцию сдают на завод «Вкуснотеево». На предприятие уже поставлено более 600 тонн. Молоко качественное, поэтому завод
закупает его по 25-26 рублей за литр. Часть молока в хозяйстве оставляли для телят, их выпаивают и продают местному
населению. В этом году продали 85 голов.
В прошлом году КФХ Джндояна получило еще один грант
на 5 миллионов для реконструкции фермы, закупки оборудования и приобретения КРС. «Мы добавили к гранту свои средства и в этом году достроили, а фактически построили новую,
современную ферму, – рассказывает Гамлет. – Установили молокопровод, световой конек, транспортеры навозоудаления,
механизировали кормораздачу, поставили охладитель молока
на четыре тонны, и так далее. Сейчас стало легче работать и
более удобно ухаживать за скотиной. Закупили и завезли 65
голов коров красно-пестрой породы на 5,5 миллиона рублей.
Строительство коровника полностью с закупкой оборудования, техники и скота с прошлого года нам обошлось в 26 миллионов. Только на строительство с оборудованием ушло 17
миллионов».
Единственная и самая острая проблема – это кормовая
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

база. В районе практически все земли заняты крупными холдингами или розданы в аренду. Чтобы содержать скот, Джндояну приходится закупать корма. На их приобретение уходят
немалые средства, которые можно было бы вложить в дальнейшее развитие хозяйства. «С 1 октября по 1 мая на закупку
кормов потрачено 1 млн 700 тыс. рублей, – рассказывает глава
КФХ Гамлет Джндоян. – Мы закупили 2000 тонн сенажа, 3000
силоса, зерно кукурузы. 35 гектаров засеяли ячменем, чтобы
получить зерно. На 250 гектарах арендованной земли пасем
летом скот. Техника есть и комбайн зерноуборочный есть, а
земли нет. Это сдерживает развитие нашего хозяйства, мы не
можем закупить столько скота, сколько могли бы содержать.
Аукционы по аренде земли выигрывают более крупные игроки
рынка, КФХ с ними невозможно конкурировать».
Тем не менее, в хозяйстве планируют довести дойное стадо
до 400 голов. Восстановить имеющиеся в наличии разрушенные помещения под откормочную базу для бычков. Поставить
небольшой заводик на 5 тонн в сутки по переработке молока.
Сейчас готовят под него помещение, где будут производить
творог и сыр.
Руководитель КФХ является членом областной организации АККОР. Поднимаемые ею вопросы и проблемы АПК
Гамлету Джндояну далеко не безразличны. Организация оперативно реагирует на ходатайства фермеров и решает многие
вопросы. В прошлом году крестьянско-фермерское хозяйство
Джндояна могло бы потерять выделенные в аренду районные
земли, но АККОР совместно с департаментом приняли меры,
чтобы эту землю сохранить за КФХ, потому что оно единственное в районе среди фермерских хозяйств развивает молочное животноводство.
У Гамлета Джндояна есть большое желание и дальше развивать животноводство. «Это – мое», – говорит он. А еще он
считает, что это его прямая обязанность как патриота – обеспечивать стратегическую и пищевую безопасность района и
страны. Поэтому и дальше надо развивать животноводство и
двигаться вперед.
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Рамонь развивается стабильно
О том, с какими показателями подходит к концу года Рамонский район, «Агропромышленному
вестнику Черноземья» рассказал глава муниципального района Николай Валерьевич Фролов.

Никита КУЛИШ

Николай Фролов, глава администрации
Рамонского муниципального района.
– Николай Валерьевич, напомните, пожалуйста, основные параметры АПК вашего района.
– Площадь сельскохозяйственных угодий в нашем районе составляет 82,2 тыс. га, в том числе пашни 64,7 тыс. га. В
общем объеме обрабатываемой пашни девять сельскохозяйственных предприятий занимают 81%, 36 крестьянско-фермерских хозяйств – 5%, в личных подсобных хозяйствах находится 14% пашни. В сельхозпредприятиях района занято
1328 человек.
– С какими показателями вы завершаете сельскохозяйственный год?
– За 9 месяцев текущего года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,07 млрд рублей, в том числе:
продукции растениеводства – на 1,35 млрд рублей, животноводства – 1,72 млрд рублей. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сравнении с прошлым годом
увеличилась на 45% и составила 2024,6 млн рублей. Предприятиями агропромышленного комплекса в бюджеты всех
уровней уплачено 144,1 млн рублей, что на 16,6% выше прошлогоднего уровня.
По состоянию на конец октября валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в районе составил 112 тыс. тонн при
урожайности 44,5 ц/га (среднеобластной показатель 32,8 ц/
га). Сахарной свеклы получено 83,2 тыс. тонн при урожайности 385 ц/га (по области 369 ц/га), подсолнечника собрано
16,9 тыс. тонн при урожайности 24,6 ц/га (по области 24,5
ц/га).
– Но ведь в районе активно развивается и животноводство?
– Да, это так. Животноводство занимает 56% от общего
объема произведенной продукции. По состоянию на 1 октября валовой надой молока в районе составил 6539,6 тонны,
что на 7% больше прошлого года, в среднем от одной фуражной коровы получено 4170 кг молока. Поголовье КРС составило 15433 головы.
Производство скота и птицы в живой массе за отчетный
период составило 17,1 тыс. тонн. Такой показатель обеспечен во многом благодаря ООО «ЛИСКо Бройлер» БЦ «Рамонский» – 12,9 тыс. тонн, и инвестиционного проекта ООО
«Заречное» – 2,9 тыс. тонн, которое занимается производством мраморной говядины.
– Известно, что администрацией района ведется активная работа по привлечению субсидий и инвестиций…

– Действительно, мы постоянно ведем работу в этом направлении. За 9 месяцев аграриями района получено 705,1
млн рублей субсидий. Для инвестиций наиболее привлекательными были агропромышленный комплекс (52,1%), обрабатывающие производства (38,4%), оптовая и розничная
торговля (1,6%), прочие (7,9%). Их вклад в инвестиционное
развитие района в совокупности составил 92,1%.
В связи с этим хочется напомнить о наиболее значимых
инвестиционных проектах, реализуемых в Рамонском районе.
В ООО «Заречное» в прошлом году стартовала реализация пилотного проекта в РФ по строительству второй
очереди площадки на 48 тыс. голов по выращиванию молодняка КРС от трехдневного возраста до периода заключительного откорма. Объем инвестиций для реализации проекта составляет 5,6 млрд руб., уже вложено свыше 1 млрд.
ООО «СП «Дон» реализован инвестиционный проект
«Строительство крахмалопаточного завода по переработке
150 тонн кукурузного зерна в сутки». Объем инвестиций в
проект составил свыше миллиарда рублей, в том числе за
счет кредитных средств 400 млн руб. Создано 163 рабочих
места. В текущем году произведен монтаж выпарной установки для производства кукурузного уваренного экстракта,
производительность которой 11 тонн в сутки. При увеличении переработки кукурузы выпарная установка будет способна уваривать весь произведенный экстракт. Закончен
монтаж второй сушилки крахмала, что приведет к увеличению его производства до 90 тонн в сутки. Реализована схема
производства сухого и сырого обогащенного корма, модифицированного крахмала.
ООО «Агротех Гарант Задонье» реализуется инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления на 765 дойных коров. Стоимость проекта 320 млн рублей, из которых освоено 205.
Создано 20 рабочих мест.
В 2017 году ООО НПКФ «Агротех Гарант Березовский»
начат инвестиционный проект по строительству семенного
завода (зерноочистительный комплекс по подготовке семян
зерновых культур). Стоимость инвестиционного проекта
составляет свыше 400 млн рублей. Основная задача зерноочистительного комплекса – подготовка семян зерновых и
зернобобовых культур высших репродукций. Уже смонтировано оборудование для хранения и очистки зерна, весовое оборудование. Запущена первая очередь по приемке,
первичной очистке и сушке зерна.
Развивая производство, мы не забываем и о социальной
сфере. В 2018 году три семьи получили социальные выплаты в размере 2,9 млн руб. на строительство и приобретение
жилья в сельской местности.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018
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Не только польза, но и красота

Никита КУЛИШ

Казим Абасович Абасов – уроженец Дагестана, но воронежская земля давно стала для него второй родиной. Еще
в 80-х годах закончил СХИ, работал по направлению в Горожанке агрономом-овощеводом. Развивался профессионально, но настали «штормовые» 90-е... И тогда он принял
решение об организации КФХ.

О том, сколько трудностей за прошедшие годы пришлось преодолеть,
много можно рассказать, но лучше
поговорить о дне сегодняшнем.
А сегодня КФХ Абасова – это 500
гектаров угодий, где и овощи выращивают, и кормовая база для скота.
В его в хозяйстве сейчас сто дойных
симменталок. Овощи выращиваются
те, которые, как говорится, на каждый день – картофель, лук, морковь,
капуста, иногда и бахчевые культуры. Раньше с реализацией овощей
было настолько тяжело, что пришлось даже сократить площади под
ними, но с приходом нового губернатора КФХ получило заказ на работу
с бюджетными организациями. Поставляет овощи в школы и детские
сады Рамонского и Острогожского
районов.
На постоянной работе в хозяйстве четверо механизаторов и две
доярки, в сезон приходится привлекать дополнительные рабочие руки,
где-то до сорока человек. Техника необходимая тоже есть – четыре МТЗ,
большой трактор К-700, ростсельмашевский комбайн. Короче, все, вроде,

38

в порядке, живи, работай да радуйся.
Но мало этого оказалось Казиму
Абасову, захотелось не только пользы, но и красоты.
Вот уже третий год, как открыл
он на землях своего хозяйства настоящий мини-зоопарк. Посещение для
всех – абсолютно бесплатное. Гомонят на разные голоса тут куры разных декоративных пород, дикие утки,
павлины, цесарки, фазаны и даже экзотические в наших краях страусы.
Крутятся юркие черно-бурые лисы,
похрюкивает дикий кабан, с достоинством позируют красавцы-олени. Всю
эту живность Абасов приобретал постепенно, искал в разных местах. Для
теплолюбивых птиц и животных построено помещение для зимовки, за
всем местным «населением» ухаживают, кормят специальными кормами. Постепенно облагораживают территорию вокруг: «Хотим, чтобы все
красиво было» – говорит Казим Абасович. И не только говорит – делает.
Есть в хозяйстве и два небольших за-
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Казим Абасов,
руководитель КФХ
рыбленных пруда, в которых водятся
карась, карп и даже осетр.
В последние годы много говорилось о необходимости развития агротуризма, и именно такие энтузиасты,
как Абасов, вносят реальный вклад в
его развитие. О его маленьком зоопарке знают уже не только в Рамонском
районе, но и за его пределами – приезжают с детьми, рассказывают друзьям.
Так что и вы приезжайте – не пожалеете!
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Конкретный результат –
кредо таловцев

Ирина КРОМ

Сельское хозяйство в Таловском районе – одна из ведущих сфер
экономики. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 161,2
тысячи гектаров, в том числе 130,7 тысячи гектаров пашни. От результатов работы сельхозпредприятий в значительной степени зависит
социальный климат в районе. Об итогах сельскохозяйственного года
мы попросили рассказать главу Таловского муниципального района
Виктора Владимировича Бурдина.
– Виктор Владимирович, на сегодняшний момент возросла роль
сельскохозяйственного производства в связи с решением задачи импортозамещения. Какой вклад в это
дело вносят предприятия вашего
района?
– Сельскохозяйственным производством у нас занято 20 предприятий, специализирующихся на выращивании зерновых, технических
и кормовых культур, из них 10 хозяйств занимаются производством
молока и мяса КРС, два – свинины.
Наиболее крупные – это ООО «АГРОЭКО-Восток»,
«Елань-Агро»,
«АГРОЭКО-Воронеж», ООО «Агротех-Гарант Славянский», ЗАО «Надежда», СХА «Родина Пятницкого»,
колхозы имени Докучаева, «Колос».
Кроме того, на нашей территории активно работает более 200 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сто
тридцать из них занимаются не только растениеводством, но и успешно
развивают животноводство, рыболовство, пчеловодство.
– С какими результатами завершаете очередной сельскохозяйственный год?
– Несмотря на нестабильную погоду, нашим аграриям удалось получить неплохой урожай. Зерновых
собрали 30,3 центнера с гектара,
подсолнечника 28,5, сахарной свеклы 385,9. Согласно контрольным
цифрам государственной программы Воронежской области «Развитие
сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструк-

туры агропродовольственного рынка», нашему району в 2018 году
необходимо было вырастить 140,2
тысячи тонн зерновых, 29,1 тысячи
тонн подсолнечника, 340,5 тысячи
тонн сахарной свеклы. На 1 ноября план по зерновым выполнен на
136,9 процента, по подсолнечнику на
119,6. Достижима контрольная цифра и по сахарной свекле.
– Каких результатов добились
животноводы?
– За десять месяцев сельхозпредприятиями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено 23416 тонн молока. Продуктивность дойного стада составила
5094 кг на одну фуражную корову.
Наивысшего значения данного показателя достигли в ООО «Агротех-Гарант Славянский» – 6727 кг молока
от коровы, в СХА «Родина Пятницкого» – 5645, в колхозе имени Докучаева – 5498.
За этот же период произведено
мяса в выращивании 40395 тонн, что
на 32% больше прошлогоднего уровня.
– Как реализуются инвестиционные проекты на территории района?
– Объем инвестиций в основной
капитал предприятий АПК за 9 месяцев текущего года составил 585
миллионов рублей, по прогнозу до
конца года – 607 миллионов рублей.
Основной инвестор – группа
компаний «АГРОЭКО», крупнейшее свиноводческое предприятие
Воронежской области. Три современных комплекса – «Тишанка»,

Виктор Бурдин, глава
Таловского муниципального
района
«Каменка», «Березовский», станция
искусственного осеменения, высокотехнологичный комбикормовый завод с элеватором успешно работают
на нашей территории. На производстве используются новейшие технологии и современное оборудование,
применяется высокопродуктивная
генетика. С начала реализации проекта капитальные вложения составили свыше 11 миллиардов рублей,
создано более 700 рабочих мест.
У нас есть проекты и идеи, которые хотелось бы реализовать в будущем, и это дает надежду, что предприятия района не только сохранят
свой статус, но и увеличат объемы
производимой ими продукции.
– Подводя итоги нашего разговора, что бы вы хотели пожелать
работникам сельского хозяйства?
– Прежде всего, здоровья, успеха
в достижении поставленных целей
и задач, больших урожаев, мирного
неба над головой.
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В КАЖДОЙ ТОННЕ ЗЕРНА –
ЕСТЬ ДОЛЯ КАЖДОГО

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОТЕХГАРАНТ» МНОГО ЛЕТ РАЗВИВАЕТ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ЗАБИРАЕТ
ПОД СВОЕ КРЫЛО
ОБАНКРОТИВШИЕСЯ
ХОЗЯЙСТВА, ВКЛАДЫВАЕТ В
НИХ ИНВЕСТИЦИИ, ВЫВОДИТ
В ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА,
СОХРАНЯЕТ, ПОДДЕРЖИВАЕТ
И РАЗВИВАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ НА
ТЕРРИТОРИЯХ СВОЕГО
ПРИСУТСТВИЯ. ЕЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ ПОКАЗЫВАЮТ
И ДОКАЗЫВАЮТ СВОЮ
ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯМ,
РАБОТАЮЩИМ НА НЕЙ.
ОНИ НЕ ВРЕМЕНЩИКИ, А ТЕ,
КТО ЖИВЕТ В СОГЛАСИИ С
СОВЕСТЬЮ, РУКОВОДСТВУЕТСЯ
НРАВСТВЕННЫМИ
ПРИНЦИПАМИ И ПОНИМАЕТ
СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РУССКОЕ СЕЛО И В ЦЕЛОМ
ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.

В СХА «Славянская» Таловского
района, как называлось хозяйство после очередной реорганизации, ГК «Агротех-Гарант» пришла в 2016 году.
– Тогда у сельхозартели заканчивались договорные отношения с дольщиками. Чтобы сохранить земли и
не допустить их продажу на сторону,
проводилась разъяснительная работа,
– говорит директор ООО «АгротехГарант «Славянский» Валерий Иванович Ухин. – В результате было принято коллективное решение: войти в
«Агротех-Гарант». И мы не прогадали.
Сегодня наше хозяйство бурно развивается. Инвестор вкладывает большие
средства в производство. Люди на деле
видят плоды совместного труда.
Очередной сельскохозяйственный
год труженики хозяйства завершают с
хорошими показателями. Имея 4538
гектаров пашенной земли, выращивают зерновые и технические культуры,
активно развивают животноводство.
Под зерновыми культурами занят
1961 гектар земли, под техническими
1498. Приоритетное направление –
выращивание сахарной свеклы, которая занимает 650 гектаров. На сегодняшний день убрано 69 процентов,
а урожайность по итогам 9 месяцев
составила 500,2 центнера с гектара.
Планируют получить около 600 ц/га.
– Зерна всего намолотили 6996
тонн, в том числе пшеницы – 3849, ячменя – 2036, – рассказывает Валерий
Иванович. – Урожайность основных
сельскохозяйственных культур
несколько ниже, чем мы рассчитывали:
зерновых – 35,8 центнера с гектара, в
том числе озимой пшеницы 39,8, ячменя 34,6. Если сравнивать ту же пшеницу по показателям с прошлым годом,
то получили на 30% меньше. В 2017
году взяли по 57 центнеров с гектара. На урожайность повлияли летняя
жара и дефицит влаги. Подсолнечник
на данный момент еще не весь убран,
осталось немного, он дает 32,2 центнера с гектара, что нас радует.
Получению стабильного урожая
способствует целый комплекс проводимых в хозяйстве мероприятий. В
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растениеводстве внедряются инновационные технологии ведения производства с использованием современной сельскохозяйственной техники,
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и средств химической защиты.
ООО «Агротех-Гарант Славянский» на сегодняшний день имеет 1092
головы крупного рогатого скота красно-пестрой породы, из них 400 дойных
коров. Объемы производимого молока
ежегодно увеличиваются. За 9 месяцев
уже надоили 24690 центнеров. Надои
на одну фуражную корову в среднем по
хозяйству составляют 6173 кг молока.
А у передовиков хозяйства доходят до
7275 кг. По сравнению с тем же периодом прошлого года молока получили
на 450 кг больше.
– У нас великолепное качество
молока, жирность 4,4%, закупают его
по 27 рублей за литр. Но это не та закупочная цена, которая делала бы
животноводство рентабельным. Перекупщики и торговые сети продают населению нашу продукцию в несколько
раз дороже. То же происходит с хлебом, растительным маслом, сахаром.
Такая ценовая политика совершенно
несоизмерима с тем трудом, который
производители продукции в нее вкладывают, – сетует Валерий Иванович.
В 2018 году началась реконструкция животноводческих помещений для
содержания КРС, создание кормовой
площадки. Все животноводство, которое размещено на трех МТФ в данный момент, решено сконцентрировать
в одном месте. Такой подход позволит
сэкономить затраты на горюче-смазочные материалы, а также исключает
возможные попытки воровства, повысит ответственность работников за содержание молодняка.
Мы побывали на строительной площадке. В первых двух корпусах, где
будут находиться телята, практически
завершены работы. Мощный, красивый
комплекс! В коровниках и родильном
отделении для телят будут созданы
оптимальные условия содержания: современные системы навозоудаления,
кормления, поения. Предстоит еще
многое сделать. За 9 месяцев в это строительство вложено более 22 миллионов
рублей. А весь проект реконструкции
коровников рассчитан на 155 миллионов.
Разумеется, успехи хозяйства на-
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прямую зависят от слаженной работы
растениеводов, животноводов и специалистов. Рассказывая о производственных достижениях, Валерий Иванович особо подчеркнул, что из 140
работников предприятия выделить
лучших очень сложно. Все добросовестно работали на общий результат.
«В каждой тонне зерна и литре молока
есть доля каждого нашего работника,
всего коллектива», – отметил он. Тем
не менее, в растениеводстве отлично
трудились на всех видах агрономических мероприятий трактористы Александр Кузнецов, Петр Пухов, Дмитрий
Черников, Константин и Сергей Черствовы. Лучшим среди комбайнеров в
этом году стал Сергей Агапов, общий
намолот которого составил 1637 тонн
зерна. В животноводстве – доярки
Елена Боголепова, Любовь Чунина,
Светлана Винокурова.
ООО «Агротех-Гарант Славянский» имеет свой хороший машинно-тракторный парк, состоящий из
зарубежной и отечественной техники.
Для устойчивого развития экономики
постоянно укрепляет свою материально-техническую базу. Только за 9
месяцев текущего года были приобретены автомобиль КамАЗ, комбайн
«Акрос-585,
экскаватор-погрузчик
«Катерпиллер», трактор «Беларус».
Надеются со временем всю технику со-

средоточить в одном месте, построить
для нее ангары, но пока для этого нет
средств и земельных площадей.
В мехотряде, куда мы приехали с
руководителем, нас встретил бригадир,
Николай Иванович Рябинин, и сразу
доложил, что у комбайна полетела очередная деталь. После решения вопроса,
Валерий Иванович отметил: «Некачественные запчасти – это наша постоянная боль. У нас практически каждую
неделю тратятся немалые средства на
их замену. Они не того качества, чтобы платить такие деньги. Порой даже
импортные запчасти никуда не годные.
Бывает всего на час, два работы всего.
Мы вносим предоплату, а вернуть назад бракованные запчасти практически невозможно. Мне скажут: ну вы
же уже их использовали. А что они
день, два проработали и развалились
– до этого никому нет дела. У нас государство с развитой металлургией,
а погрузчик у нас «Кляйн» – немецкий, комбайны «Холмер» – немецкие,
«Джон Дир» – американский. Неужели в нашей стране нельзя выпускать
качественную технику, делать запчасти
из качественного металла? Мы просто
вынуждены покупать на борону импортный диск в 16 раз дороже нашего.
Если бы у нас было налажено производство качественной техники, мы бы
покупали комбайны «Дон», «Кировец», другую сельскохозяйственную
технику отечественного производства.
Сегодня нам приходится закупать импортную, потому что она немного качественнее, немного практичнее, более
удобна и комфортна для механизатора.
Благодаря инвестору, ООО «Агротех-Гарант Славянский» стало самым
передовым хозяйством Таловского
района. Сотрудники имеют возможность взять беспроцентную ссуду на
неотложные и текущие нужды. Сред-

няя зарплата по хозяйству с начала
года 33250 рублей. В этом году, как и
все хозяйства, вошедшие в компанию,
впервые поработали по программе софинансирования «50 на 50», выделив
средней школе 370 тысяч на косметический ремонт. Лучшие ученики школы по итогам года стали получать стипендию.
Валерий Иванович Ухин в этом
хозяйстве человек не новый, пришел
сюда в марте 2000 года. Сначала работал главным агрономом, с января 2017
года – заместителем директора ООО
«Агротех-Гарант Славянский», в декабре 2017 был избран директором.
Родился в Каширском районе, в многодетной крестьянской семье. Все одиннадцать детей с детства были приучены к труду. Знали, как достается хлеб.
Его отец 44 года проработал в колхозе
трактористом. За вверенное ему хозяйство Валерий Иванович болеет душой.
Решает не только текущие проблемы своего хозяйства, но и принимает
грамотные управленческие решения,
влияющие на перспективное развитие.

Люди его уважают за деловые качества,
оптимизм, умение понять работника, а
еще за хорошее чувство юмора, которое
внушает уверенность коллективу в завтрашнем дне. Ради этого стоит жить и
трудиться на земле.
41
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Без животноводства село исчезнет
СХА «Родина Пятницкого» является одним из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Таловского района. Имя земляка, фольклориста и собирателя русских народных песен Митрофана Пятницкого
ему присвоили давно, под таким названием существовал еще колхоз. С
тех пор не раз менялась форма собственности, а в 2006 году предприятие было зарегистрировано как сельхозартель.
Его руководитель, Олег Дмитриевич Калгин, председательствует всего третий год. Однако всю свою трудовую деятельность провел в этом хозяйстве. Окончив Воронежский сельскохозяйственный институт, с 1991
года работал главным ветврачом. Родился в селе, поэтому сельскохозяйственное производство знает хорошо.

Ирина КРОМ

Олег Калгин, председатель
СХА «Родина Пятницкого»
СХА «Родина Пятницкого» – разноплановое хозяйство, крепко стоящее
на ногах, развивающее животноводство
и растениеводство, из года в год добивающееся высоких результатов по обоим направлениям своей деятельности.
Приоритетным все же является животноводство. В 2002 году сюда было завезено 90 нетелей симментальского скота
австрийской породы, отличающейся
высокой молочной продуктивностью,
отличным качеством мяса и высокими
среднесуточными привесами. Это стало
важнейшей базой для осуществления
программы чистопородного разведения
скота. Полноценное кормление, хорошие
условия содержания позволили этим
животным в полной мере реализовать
свой наследственный потенциал.
– На трех молочнотоварных фермах
содержится около 1800 голов крупного
рогатого скота, из них 578 дойных коров.
За прошлый год надоили 6360 литров
молока от каждой коровы. Среди МТФ
первенство постоянно держит МТФ
№ 2, – рассказывает председатель СХА
«Родина Пятницкого» Олег Дмитриевич Калгин. – Здесь под руководством
заведующего фермой Николая Викторовича Емельяненко в среднем надаивают
8279 литров от каждой коровы. Но особо
хотелось бы отметить доярку Наталью
Владимировну Хаваеву, постоянно увеличивающую свои производственные
показатели. В прошлом году она надоила более 8450 литров молока. Отлично работает и Людмила Анатольевна
Бондарева, надоившая 8403 литра. Обе
– великие труженицы, любят животных,
ответственно относятся к своему делу.
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В животноводстве у нас показатели стабильны, ежегодно производство молока
увеличивается. В этом году также ожидаем небольшую прибавку по надоям.
В хозяйстве выращивают на откорм бычков. Среднесуточный привес
620 граммов. Их продают населению и
сдают на Борисоглебский мясокомбинат. Телочек оставляют в хозяйстве для
дальнейшего воспроизводства стада. В
сельскохозяйственной артели отличная
собственная кормовая база. В этом году
в полном объеме заготовили сено, кукурузу на силос, солому, сенаж. Закупают
только различные кормовые добавки.
СХА «Родина Пятницкого» имеет 5280
гектаров пашенных земель. Выращивают зерновые, зернобобовые, технические
культуры.
– Прошлый год был рекордно урожайным, мы получили более 50ц/га
зерновых. В этом году уборочная страда
была своеобразная, из-за дождей вовремя не могли выехать в поле, но особого
ущерба они нам не нанесли. Фуражного
зерна мало, в основном – продовольственное, – подводит итог Олег Дмитриевич. – Озимой пшеницы собрали
47,4 ц/га, ячменя – 30,2, горох дал 23,6,
нут – 15,5. Зернобобовые культуры посеяли себе на семена, в следующем году
будем расширять посевы. Валовый сбор
зерновых и зернобобовых составил
7347 тонн, из них пшеницы – 3463 тонны. Сейчас обмолачиваем подсолнух, в
среднем дает 32,8 ц/га. Кукурузу еще не
молотили на зерно, урожайность неплохая, думаем, будет 55 ц/га. Комбайнеры
Петр Егорович Бурмыкин и Александр
Алексеевич Черноухов намолотили
2277 тонн и 2285 тонн соответственно..
Александр Сергеевич Полесский отлично проявил себя на вспашке зяби и
культивации, вовремя и качественно обработав всю землю. В хозяйстве имеются складские помещения, зерновой ток,
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которые позволяют сохранить зерно и
продать его по более выгодной цене. Постоянно обновляют и модернизируют
технику, имеют более 50 единиц зарубежного и отечественного производства.
Это позволяет использовать земли на
основе научно обоснованной системы
земледелия, с использованием интенсивных форм возделывания сельскохозяйственных культур. Средняя зарплата
по хозяйству за прошлый год составила
22 тысячи рублей. В этом году ожидается на 12 процентов больше.
В этом году ценовая политика на
зерновые культуры вполне устраивает селян. Если в прошлом пшеницу
пришлось продавать практически по
себестоимости, то сегодня сельхозпроизводители ожидают небольшую прибыль. «А с молоком беда, – сетует Олег
Дмитриевич. – С начала года на 2 рубля
снизили приемку за литр молока, в октябре 50 копеек прибавили. В прошлом
году принимали по 23 рубля за литр, в
этом – 21 рубль 75 копеек. Животноводство – не сахарная свекла, которую
можно не сеять, если убыточна.
Без животноводства село исчезнет.
Поэтому приходится терпеть и надеяться на лучшее. Село Александровка, где
располагается СХА «Родина Пятницкого», славится своими песенными праздниками. Здесь умеют не только трудиться на совесть, но и отдыхать – славятся
сельчане своими голосами на всю область. Руководство сельхозартели поддерживает односельчан и социальную
сферу – выделяет технику: трактора,
машины, распахивает огороды, оказывает другую помощь. Не забывают школу,
ежегодно выделяя 400 тысяч рублей. На
реконструкцию и другие нужды храму
Александра Невского передали 100 тысяч. Короче говоря, живут так же, как
поют – все вместе.
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Козы – дело выгодное

Ирина КРОМ

Крестьянско-фермерское хозяйство Расула Магомедовича Дубаева располагается в селе Михайловском Таловского района. Оно одно из крупнейших производителей козьего молока в Черноземье. Буквально за два последних года здесь добились огромных успехов в производстве молока
и признания среди коллег.
Глава хозяйства приехал в Воронежскую область пять лет назад. Но прежде,
чем стать фермером, успел окончить
Международную академию предпринимательства, получив диплом экономиста. Расул Магомедович, человек трудолюбивый и целеустремленный, мог бы
найти себе престижную работу в столице
и, наверняка, добиться успехов на любом
поприще. Но он выбрал другой путь.
Родился он в Чечне, в селе Кенхи, в
многодетной семье. Его родители Батина Курамагомедовна и Магомед Микаилович воспитали восемь детей: шестерых сыновей и двух дочерей.
– Наша семья, где бы мы ни жили, и
в горах, и на равнине всегда занималась
сельским хозяйством. Придерживалась
и соблюдала традиции, установленные
веками на Кавказе. Отец, окончивший
институт физкультуры и будучи директором школы, никогда не употреблял
спиртное, не курил, приучал нас к спорту и труду, мама – учила сестер вести
хозяйство, – рассказывает Расул Магомедович. – Поэтому все мы с детства
привыкли трудиться на земле и вести
здоровый образ жизни.
Воронежскую область выбрал потому, что здесь живут дядя и братья. А когда рядом родственники, которые могут в
любую минуту поддержать, то уверенности в своих силах прибавляется.
Начал с овцеводства, для семьи держал несколько козочек. Арендовал 85 га
земли, чтобы была своя кормовая база. С
ее получением проблем не было. Сделал
заявку в администрацию района о своем
намерении поучаствовать в конкурсе,
в итоге фермеру выделили участок, на
который он претендовал. Сначала было
очень трудно, надо было и хозяйство
развивать, и жилье для семьи приводить
в порядок. Купленный дом практически
не годился для проживания. Необходимую помощь и поддержку оказывали

Расул Дубаев,
глава КФХ Таловского района
все родственники, братья, приезжавшие
по первому звонку.
– Мы не остановились, не сдались.
Иногда продавали немного козьего молока, на эти деньги и жили. Однажды к
нам приехала женщина из Таловой, попросила продавать ей через день молоко
для ребенка, не переносившего коровье
молоко. Делая для своей семьи творог и
сыр, отрезал по маленькому кусочку для
него, – рассказывает Расул Магомедович. – Когда мы начали через день получать от нее по 400–450 рублей, я понял
– разведение коз выгодное дело. Козье
молоко обладает отличными питательными качествами, его жирность более
5% , на него нет аллергии даже у тех, кто
не переносит коровье молоко. Начали
увеличивать поголовье. Мы даже не знали, где это молоко принимают, но верили, что оно будет востребовано.
Немалую роль в становлении КФХ
Дубаева сыграла господдержка – он
получил грант на развитие животноводства. Фермер благодарен районной
администрации и специалистам за помощь в оформлении документов для его
получения, неравнодушное отношение к
нему.
Сегодня общее поголовье стада –
450 голов. Построена ферма для коз и
молодняка с козлятами, отдельно стоящее помещение для козлов. Везде поражает идеальная чистота. Закуплены
два охладителя для молока, один на 500
литров, другой на тонну. Молоко реали-

зуют на Бобровском сырзаводе. Продукт
фермер поставляет качественный, поэтому в сотрудничестве с ним предприятие заинтересовано. Еще два года назад
фермерское хозяйство Дубаева реализовывало всего 9 тонн козьего молока в
год. В 2017 – уже 62, в этом – пока 40.
«Было бы больше, но два месяца
завод не принимал молоко. Другие хозяйства, в которых производят козье
молоко, не были готовы поставлять его
в нужных объемах для производства
сыра, – сожалеет Расул Магомедович. –
В летний сезон мы надаивали 330–340
литров в день, сейчас 230–240.
В будущем он и сам мечтает поставить мини-завод по производству козьего сыра, но пока не хватает оборотных
средств.
С местным населением у Дубаева
сложились хорошие отношения. «Многие жалеют нас, видя, как мы целыми
днями трудимся. Но нам не трудно,
женщины у нас трудолюбивые, всегда
в таких больших хозяйствах жили», – с
гордостью говорит Дубаев.
Расула Магомедовича односельчане
уважают и ему доверяют. Здесь собираются создать ТОС, и его уже выбрали
председателем. Жители хотят внести
собственную долю денежных средств в
строительство дороги, засыпать гравием
трехкилометровый участок, ведущий от
асфальта в село. Фермер намерен вложить в два раза больше той суммы, что
соберет население.
Когда мы искали хозяйство Дубаева, никто из таловцев не мог объяснить,
где находится поселок Михайловский.
Так прямо и говорили – нет, мол, такого поселка в районе. «Я сделаю все для
того, чтобы о нем знали даже в Воронеже» – заверил нас Расул Магомедович.
Мы уверены, так и будет, ведь у него и
его жены Фатимы уже двое сыновей,
продолжение рода чеченских аварцев.
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Михаил Ельчанинов: Хорошие показатели
2018 года – результат нашей общей работы
2018 год Хохольский район завершает с хорошими показателями. Во всех отраслях деятельности достигнута
положительная динамика – рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Заместитель
главы администрации Хохольского муниципального района Михаил Ельчанинов считает, что это стало общим
результатом работы администрации и депутатов, органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех жителей
Хохольского района.
ровы. Предприятие входит в областной
рейтинг 10-ти лучших сельскохозяйственных предприятий по наивысшей
молочной
продуктивности.
ООО
«Дон» имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы
крупного рогатого скота.

Сергей СТАРИН

По производству и реализации в
живой массе скота лучшее предприятие в районе – АО «Юбилейное», которое является специализированным
предприятием по откорму КРС.
– Какие предприятия в этом году
добились наибольших успехов?
– За работу в сфере производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции хочу поблагодарить все
трудовые коллективы и руководителей
предприятий, КФХ и индивидуальных
предпринимателей. Теперь о самых
лучших.
В отрасли растениеводства лидер
– КФХ Князев А. В. Так, урожайность
зерновых культур в этом хозяйстве составила свыше 70 ц/га; подсолнечника – более 30 ц/га; сахарной свеклы
– около 580 ц/га. Хорошие результаты урожайности зерновых культур в
этом году также в сельхозпредприятих
«Большевик», «Дон», «Юбилейное»,
ООО «АВАНГАРД –АГРО-Воронеж».
Высокие показатели урожайности подсолнечника, свыше 30 ц/га, достигнуты сельхозтоваропроизводителями
«Староникольский», «Большевик» и
«Дон».
Лидером по производству молока
в Хохольском районе является ООО
«Дон». По итогам текущего года продуктивность дойного стада составит
свыше 9 тысяч кг молока от одной ко44

Производством куриных яиц занимается ООО «Ряба», которое более
пяти лет является одним из лучших
специализированных предприятий Воронежской области. Наращивание объема продукции в ООО «Ряба» происходит постоянно.
Высоких результатов в животноводстве (производство молока и мяса)
из года в год добивается ООО «Большевик», которое является племенным
заводом по разведению красно-пестрой
породы КРС и племенным репродуктором по разведению лимузинской
породы мясного направления. Кроме
того, руководитель ООО Юрий Алексеевич Мысков совместно со специалистами проводит сложнейшую работу
по воспроизводству и наращиванию
поголовья кучугуровской породы овец,
которая на сегодняшний день находится на грани исчезновения.
Высоких результатов ежегодно добивается ООО «Хохольский сахарный
комбинат». Это предприятие является
градообразующим и специализируется
на производстве сахара-песка. Мощность завода 3200 тонн сахарной свеклы в сутки. В текущем году планиру-
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Михаил Ельчанинов,
заместитель главы
администрации
Хохольского
муниципального района
ется переработать 492 тыс. тонн свеклы
и получить 67 тыс. 395 тонн сахара.
– Как вы считаете, благодаря чему
удается достигать столь высоких показателей?
– За всеми достижениями стоит повседневный труд людей, работающих
на благо нашего района. Хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям района,
трудовым коллективам, главам поселений, депутатам и руководителям всех
уровней, а также правительству Воронежской области – за понимание и
оказываемую поддержку, совместную
работу в текущем году. Наша с вами
задача в следующем году, несмотря на
непростую экономическую обстановку
в стране, – сохранить положительную
динамику развития Хохольского района.
Призываю глав сельских и городского поселений, руководителей предприятий и организаций всех форм
собственности, предпринимателей и
всех жителей района принимать активное участие в создании новых инвестиционных проектов. Мы открыты
всем для деловых предложений и новых идей.  Уверен, что следующий год
будет более успешным в развитии как
экономики, так и социальной сферы.
Только вместе с вами мы сможем решить стоящие перед нами задачи.

ВЕСТНИК

| животноводство

Молочные реки «Дона»

Ирина КРОМ

Одна из главных тем, обсуждаемых каждым жителем страны – это качество продуктов
питания. Качественную, экологически чистую продукцию могут позволить себе немногие. Но
некачественное питание обязательно скажется на здоровье, и в первую очередь – на детском.
Особую роль в развитии детей играет молоко и молочная продукция.
ООО «Дон» Хохольского района –
одно из лучших предприятий по производству высококачественного продовольственного молока. Оно было образовано
на базе двух советских хозяйств – совхоза «Дон» и колхоза «Ленинский путь»,
которые переживали не лучшие времена.
С приходом сюда инвестора ситуация изменилась. Сегодня главное и основное
направление предприятия – молочное
животноводство, хотя занимаются здесь
также и растениеводством. Предприятие
является племенным заводом по разведению голштинской породы коров.
– В 2005 году в селе Устье началось
строительство молочного комплекса.
На тот момент это был один из первых
пилотных проектов не только в нашем
регионе, но и в России. Он был введен в
эксплуатацию в 2007 году, оснащен современным оборудованием немецкого
производства компании «Вестфалия».
Здесь начали применяться новые современные технологии, которых еще практически не было в России, – рассказывает
генеральный директор предприятия Сергей Караваев. – Сейчас такие комплексы
не редкость, они работают, учитывая в
том числе и наш опыт.
На сегодня ООО «Дон» содержит
1000 голов КРС, дойное стадо насчитывает 930 коров. В прошлом году от каждой
фуражной коровы надоили 8700 кг, в этот
сезон – 9300. Предприятие выпускает
молоко высшего европейского качества,
которое востребовано различными приятиями, изготавливающими твердые сорта премиальных сыров.
– Нашему комплексу уже 11 лет,
– говорит Сергей Александрович, – и
чтобы соответствовать современным
требованиям и продолжать увеличивать
объемы производства, мы сделали заявку
инвестору на глубокую модернизацию

и расширение комплекса до 2000 голов
КРС. Реализация этого проекта начнется
в 2019 году.
В обработке у хозяйства находится
5,5 тыс. гектаров земли. Оно сеет кормовые культуры для скота, кукурузу на
силос, многолетние травы, в частности,
люцерну на сенаж. Также для коммерческого растениеводства выращивают подсолнечник, кукурузу на зерно, пшеницу,
пивоваренный ячмень, горох. Несмотря
на нестабильные климатические условия,
хозяйству удалось получить отличный
урожай. «Пшеницы намолотили 60 центнеров с гектара, подсолнечника около 40,
кукурузы 80, гороха 27, ячменя 54. В этом
году, по сравнению с прошлым, за зерно
предлагали достаточно высокую цену,
и сейчас она продолжает держаться на
хорошем уровне, – констатирует Сергей
Александрович. – Поэтому в принципе
финансовый год мы завершаем с положительной динамикой и прибылью».
В ООО «Дон» трудятся люди разного возраста: пенсионеры, ветераны, молодежь. Все они профессионалы своего
дела, любят сельский труд. Но опытные
кадры постепенно уходят на заслуженный отдых. К тому же, новые техника и
технологии предъявляют новые требования к кадрам, обслуживающим комплекс.
Поэтому предприятие делает ставку на
молодых специалистов, обладающих мобильностью, умеющих анализировать
любую ситуацию и принимать решения.
С этой целью сотрудничает с аграрным
университетом, в основном с факультетами, специализирующимися на животноводстве и растениеводстве. Например,
начальник комплекса Александр Абросимов, главный инженер Константин
Прошкин – выпускники ВГАУ. Многие
специалисты и рабочий персонал проживают в Устье, другие приезжают на работу

Сергей Караваев, генеральный
директор ООО «ДОН»
из Хохла, Воронежа. «Наше предприятие
своего рода образующее, единственное в
селе Устье. Поэтому приоритет при наборе кадров отдаем местному населению.
Это удобно и рабочим, и нам, – поясняет
Сергей Александрович. – Наш молочный комплекс работает круглосуточно,
посменно, и требует особого подхода и
внимания к животным и производству. К
тому же наша социальная задача – создавать рабочие места для сельских жителей.
Главное, сегодня у нас есть команда, способная решать поставленные производственные задачи».
Работая на селе, нельзя быть безучастным к людям, проживающим на
его территории. ООО «Дон» тесно сотрудничает с сельской и районной администрациями. Сообща решают многие
социальные вопросы. «В Устье мы реализовали проект по восстановлению и реконструкции клуба. Это была совместная
программа нашего инвестора с областной
администрацией на принципах государственно-частного партнерства, – говорит
Сергей Александрович. – Восстановили
пожарную часть, предоставили помещение для размещения ФАПа, помогаем
школе. Участвуем в социальной жизни
села: в различных мероприятиях, выставках, концертах, зимой чистим снег,
предоставляем в случае необходимости
спецтехнику. Понимаем, что бизнес должен быть социально ответственным. Мы
стараемся этому соответствовать».
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Стоять на месте – значит, отставать

Никита КУЛИШ

Говорят, есть на свете такие плодородные земли, что в них сухую
ветку воткни – через месяц зацветет, а еще через два плоды даст.
Правда, такие пока только в сказках встречались. А в реальности на
земле ради урожая надо немало
потрудиться, а еще – подкормить ее
всем необходимым.
С 2011 года работает в Хохольском районе компания-грузоперевозчик ООО «Диалог-ЗА», снабжающая аграриев минеральными
удобрениями. Само предприятие
было организовано в 2001 году. С
первых дней возглавляет его Николай Захарович Шевченко, которого «Агровестник Черноземья» и попросил рассказать о сегодняшнем
дне предприятия.
– Действительно, работаем мы довольно давно, начинали с нуля. Конечно, я заранее постарался все просчитать,
благо, есть знания, полученные на экономическом факультете ВГУ, и опыт
работы главным бухгалтером, но все
равно трудностей пришлось преодолеть
немало. Сначала занимались снабжением местных аграриев минеральными
удобрениями с арендованных складов.
Со временем мы поняли, что для стабильной и эффективной работы предприятию необходимо иметь собственную территорию. Первым делом нужно
было найти земельный участок с прилегающей к нему железнодорожной
веткой и автомобильной дорогой, и тут
помогла администрация Хохольского
района, учитывая, что наше начинание
напрямую связано с развитием сельского хозяйства. Подобрали участок
под строительство, помогли оформить
его в собственность. Работа велась непростая, потребовалось привлечение
немалых денежных средств, чтобы построить и запустить в эксплуатацию
железнодорожный терминал, но мы
справились с этой задачей и сейчас продолжаем активно развиваться.
– Какова основная сфера работы
вашего предприятия?
– Основная наша деятельность связана с обеспечением сельхозпредприятий Воронежской области минеральными удобрениями. Мы занимаемся
вагонной поставкой удобрений, что
снижает конечную стоимость продукта
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Николай Шевченко, генеральный директор ООО «Диалог-ЗА» с заместителем
для аграриев. Крупные воронежские
холдинги напрямую покупают нужные
им удобрения у производителей. Мы
помогаем им в их доставке, выступая
в качестве грузополучателя. Благодаря собственной инфраструктуре у нас
есть возможность поставлять удобрения практически со всех заводов России. Мы работаем с такими крупными
холдингами, как «ЕвроХим», «Акрон»,
«УралХим», «Фосагро и другими. У нас
большая клиентская база, наработанная годами, мы знаем, кому и когда что
может понадобиться, соответственно,
и закупки делаем продуманно. Сейчас
на рынке очень большая конкуренция,
участились случаи мошенничества, а
мы работаем уже 17 лет, нас знают и
доверяют. Большинство постоянных
клиентов находится рядом с нами – в
Хохольском, Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском районах.
– Территория вашего предприятия
похожа на небольшую железнодорожную станцию…
– Естественно, у нас же железнодорожный погрузочно-разгрузочный
терминал. Мы постоянно принимаем
и отправляем вагоны, у нас два железнодорожных тупика для принятия и
отправки различных грузов. Помимо
выгрузки удобрений мы занимаемся
выгрузкой и других грузов. Например,
при строительстве высоковольтной
линии электропередачи от Нововоронежской АЭС мы принимали вагоны
со строительными материалами для
опор ЛЭП, а в прошлом году через нас
разгружали части современной установки по производству асфальта на
вновь образованное хохольское предприятие, занимающееся производством асфальта.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

Также мы занимаемся погрузкой и
отправкой различных грузов и продукции наших предприятий, не имеющих
собственных железнодорожных подъездных путей, в другие регионы России.
Погрузка и выгрузка вагонов у нас
происходит в основном с помощью
козлового крана. Для выгрузки сыпучих грузов привлекаем автопогрузчик.
Коллектив у нас небольшой, но команда
хорошая, все работают на постоянной
основе. Самые мои надежные помощники, главная опора – исполнительный
директор Роман Шапран и коммерческий директор Михаил Шевченко.
– То есть производство у вас полностью устоявшееся?
– Так сказать нельзя, потому что
стоять на месте – это значит отставать.
Сейчас мы развиваем и другое направление – выгрузку сыпучих грузов. Для
этого мы запустили в эксплуатацию
повышенный железнодорожный тупик. По удобрениям рынок уже перенасыщен, а вот выгрузка сыпучих грузов
направление новое и, как выяснилось,
нужное. Есть в нашем регионе предприятия, которые используют в своем
производстве сырье, доставить которое
можно только по железной дороге, и
тут мы приходим на помощь. Работа с
выгрузкой таких грузов сложная – вагон надо открыть, выгрузить, прочистить, погрузить в машины. Необходим
автопогрузчик, вибромеханизмы, компрессор. Очистка вагонов очень трудоемкая процедура, техника безопасности должна очень строго соблюдаться.
Но опыт в преодолении трудностей
у нас есть, так что в будущее смотрим
уверенно.

ВЕСТНИК

| птицеводство

Сто миллионов – не предел

Никита КУЛИШ

Пусть философы продолжают спорить, что было
раньше – курица или яйцо, но для ООО «Ряба», что
в Хохольском районе, важно и одно, и другое. Потому что без здорового племенного поголовья кур
не получишь то, что является главным продуктом
«Рябы» – яйцо.
Когда-то на месте нынешних просторных корпусов с современным оборудованием была Хохольская птицефабрика. Дела там шли неважно, она
тихо угасала, закономерно придя, в
конце концов, к своему банкротству.
Вот на ее развалинах в 2005 году и
было образовано ООО. Развалины
были и финансовые, и в прямом смысле слова – из девяти цехов фабрики
в относительно рабочем состоянии
была только половина. Так что начинать пришлось практически с нуля.
В первый год работы было получено 22 тысячи яиц, и это тогда казалось
уже успехом, при том, что все работы
по сборке, сортировке и штамповке
яиц производились вручную. Через
пять лет эта цифра достигла более 50
тысяч. В 2014-м – более 85 тысяч.
Сейчас заканчивается 2018-й, и за
десять месяцев этого года уже получено 105 миллионов 557 тысяч качественных, экологически чистых яиц.
Эта цифра кажется почти невероятной, но это так.
Как получилось выйти на такие
рубежи? С этим вопросом «Агропромышленный вестник Черноземья» обратился к руководителю ООО «Ряба»
Вадиму Мурашкину, который возглавляет предприятие с первых дней
его существования.

– Для нас переломным стал 2015
год, когда мы смогли резко, в полтора раза, увеличить объемы производства, – рассказал Вадим Викторович.
– Это стало результатом большой
целенаправленной работы, которая
поэтапно велась с самого начала создания ООО по разным направлениям. Благодаря инвестициям мы сразу
взяли курс на модернизацию производства, на расширение рабочих площадей, создание современного, отвечающего всем требованиям высоких
стандартов технологического процесса. Сейчас у нас девять цехов со
взрослым поголовьем, шесть цехов по
выращиванию молодняка, склад на
400 тысяч яиц, собственная кормовая
база. Корма – это особенно важно при
производстве экологически чистых
яиц, и потому они дорого стоят. Учитывая это, мы организовали дочернее
крестьянско-фермерское хозяйство,
которое выращивает для нас корма.
В нашем распоряжении более 11 тысяч гектаров, урожай зерновых с этих
полей полностью покрывает потребности нашего производства. Кроме
экономии средств, это дает нам гарантию качества, которое мы постоянно
контролируем.
Действительно, контроль качества
в ООО «Ряба» постоянный, можно
сказать, тотальный, по всей техноло-

Вадим Мурашкин,
руководитель ООО «Ряба»
гической цепочке. Благо, за последние годы предприятие пополнилось
и нужными специалистами, и необходимым для этого оборудованием.
Обнаружить на магазинной полке в
фирменной упаковке «Рябы» некачественное яйцо – дело невозможное.
При этом в ассортименте продукции
представлено восемь сортов яиц – деревенские, С0, С1, С2 и СВ, С0, С1,
С2, С3. Их маркировка зависит от категории фасовки.
И в какой бы магазин покупатель
ни зашел – в «Ленту», «Пятерочку»,
«Метро», «Европу», «Магнит», гипермаркет «О’КЕЙ» и другие, он может
быть уверен, что аккуратные упаковки
с фирменным знаком «Ряба» гарантируют ему свежие, вкусные, полезные
яйца высокого качества.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2018

47

ВЕСТНИК

производство |

Вкусные колбасы –
по семейным рецептам
Продукция далеко не каждого
небольшого предприятия может заслужить такой похвалы, какую заслужили колбасные изделия от ИП
Белозерова, о высоком качестве которых по телевидению сказал даже
руководитель столичного ГУМА.

Петр НЕЗНАМОВ

Виктор Жданов, руководитель КФХ

О том, как продукции малого бизнеса удалось прогреметь на всю страну, и
о планах на будущее в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал директор
предприятия Роман Белозеров.
– Роман Владимирович, расскажите, пожалуйста, как вообще рискнули
заняться предпринимательством?
– Так получилось, что в 90-е годы не
было работы, и мы с женой решили заняться собственным бизнесом. Кто-то в
то время, подзаработав, машины покупал или квартиры, а мы деньги вложили в свое дело, в работу ради будущего
своих детей. Сначала занимались торговлей, а более восьми лет назад смогли
перейти к производству продуктов питания. Купили разбитый цех, меняли потихоньку все по частям, вычищали, старые
печи реконструировали. В итоге возродили предприятие, на территории тоже
навели красоту – моя жена Ирина Михайловна постаралась, увлеклась ландшафтным дизайном. Сейчас наше предприятие занимает полгектара земли.
– Вы сказали, что стремились создать будущее для своих детей. Дети
участвуют в работе предприятия?
– Да, старший сын Дмитрий работает старшим технологом по мясу, заодно
занимается и программным обеспечением. Присоединилась и сноха Юлия –
она работает в бухгалтерии. Младший
сын Александр тоже помогает в обслуживании техники.
А всего сейчас у нас 22 человека постоянно работают на предприятии. Цех
небольшой – четырехтонник. Упор мы
делаем прежде всего на качество. Мы
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не крупные производители, но при этом
являемся официальными поставщиками ГУМА в Москве. Ассортимент продукции включает в себя 72 позиции.
– То есть, получается, что вы работаете, можно сказать, по-семейному,
поэтому, наверное, и колбасы получаются по-домашнему вкусные?
– За высоким качеством продукции
стоит ответственная работа каждого
члена коллектива. Производство у нас
тяжелое, трудоемкое, много ручного
труда, особенно в печи, но именно благодаря множеству усилий и получается
и хороший товар.
– С какими деловыми партнерами
вы сотрудничаете?
– Оборудование покупаем у немцев,
у итальянцев. Кстати, когда немецким
коллегам показали наши печи каменные, где запекаем продукцию, – они
были в восторге. Мы используем и старые технологии, и изучаем на выставках новые. Но, перенимая новый опыт,
стремимся не просто нашпиговать колбасу по новым технологиям, а сделать
качественный товар. Наш сегмент –
качественный продукт. Когда нас пригласили в Дом правительства России с
нашими изделиями, мы, конечно, были
горды, потому что это ко многому обязывает.
Очень радует, что сейчас появляются и воронежские производители
пищевого оборудования, которые создают конкуренцию западным. Мы уже
закупаем новое оборудование у компании ПКФ «Компонент плюс», у завода
«Агрегат» в Острогожске.
Мы работаем с такими крупными
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Роман Белозеров,
директор предприятия
предприятиями, как «АгроБелогорье»,
«Мираторг», «АгроЭко», Богдановский
мясокомбинат. Поставляем продукцию
в Курск, Липецк, Москву, Тулу, Краснодар, Пензу, Екатеринбург, Белгород,
Волгоград, Крым.
– Кого хотели бы отметить среди
работников коллектива?
– С начала деятельности с нами
работают заведующая отделом упаковки Князева Наталья Николаевна, термисты Анатолий Ююкин, Александр
Лютиков. Если говорить о работе на
электронных печах, хочу отметить, что
дело это очень сложное – нужно и программное обеспечение знать, и «видеть»
сырье, и выход мяса прослеживать. И
все – от шофера, охранника до технолога – должны «включать голову», чтобы
предприятие работало успешно, и все
могли получать достойную зарплату. У
нас отличный коллектив.
Недавно мы приобрели вторую территорию для развития производства,
идет строительство нового цеха – это
будет современное предприятие. Уверен,
что, как всегда, вместе мы справимся!

ВЕСТНИК

| профориентация

Аграрные классы Воронежского ГАУ
и ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
Успех каждого человека определяется своевременным и правильным выбором профессии. Абитуриенты, мечтая об интересной и хорошо оплачиваемой работе, часто испытывают трудности с
выбором. На какой специальности и на каком учебном заведении остановить свое внимание?

Ирина КРОМ

сов по совместному проекту Воронежского ГАУ и ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг» – в СОШ № 3 (г.п. Бобров),
СОШ №1 (г. Лиски) и СОШ № 20 – г. Воронеж. Торжественные открытия состоялись с участием глав районов, администрации Воронежского ГАУ и президента
«ЭкоНивы-АПК Холдинг» Штефана Дюрра.

На сегодняшний день среди молодого поколения не
так популярны сельскохозяйственные специальности, и
это может быть вызвано множеством причин. Одной из
них является недостаток информации о быстрорастущей
аграрной отрасли, ее высокотехнологичных достижениях,
многие школьники даже не знают о больших карьерных
возможностях, которых она позволяет добиться высококлассному специалисту в самые короткие сроки. Конечно
же, это отрицательно сказывается на формировании положительного имиджа работников сельского хозяйства.
Поэтому подготовить в вузе квалифицированных специалистов высокого уровня без активной довузовской подготовки и участия работодателей практически невозможно.
Одним из важных шагов на пути к успешному решению этих проблем стало создание в регионе Агроклас-

Основная идея проекта – показать школьникам, что
сельское хозяйство стало высокоэффективной отраслью,
повысить их заинтересованность в получении аграрного образования на уровне лучших мировых стандартов.
Агроклассы оборудованы всем необходимым для полного погружения в мир сельского хозяйства. Они оснащены прямым доступом в интернет, проекторами, информационными досками, удобной мебелью. Профильные
аграрные классы отличаются не только современным
оборудованием, но и углубленным изучением биологии,
физики и других предметов, необходимых для поступления в аграрный университет. Преподаватели Воронежского ГАУ один раз в неделю проводят для школьников
факультативные занятия по направлениям: ветеринария,
агрономия, землеведение, экономика, переработка сельхозпродукции и инженерия. А закрепляют знания ребята
в ходе практических занятий на предприятиях «ЭкоНивыАгро» и в лабораториях ВГАУ. Проект рассчитан для
двухлетнего обучения школьников 10 и 11 классов.
У обучающихся имеются зачетные книжки, им предстоит на основе воплощения ряда исследовательских
проектов выполнить определенную выпускную работу.
Для этого есть все необходимое учебно-методическое сопровождение. Хорошим подспорьем для выпускников
аграрного класса станут не только сертификаты, но и дополнительные баллы при поступлении в Воронежский
ГАУ, которые получат успешные выпускники Агрокласса.
Все школьники довольны получаемыми теоретическими знаниями и практическими занятиями.
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«ВоронежКомплект» реализует:
Сельскохозяйственные машины, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны «Палессе» совместного производства
ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш», тракторы «Кировец» К-744,
МТЗ, БТЗ, автомобили КАМАЗ (в том
числе на метане), ГАЗ, УАЗ, подъемные
краны, двигатели ЯМЗ, ЗМЗ и минского
моторного завода, погрузчики и экскаваторы «Маниту», «RM TEREX», «Амкодор», запасные части и комплектующие
для автомобилей, тракторов, комбайнов,
погрузчиков, экскаваторов, шины, подшипники, ремни, РТИ, автотракторное
электрооборудование, аккумуляторные
батареи, автомасла, смазки, охлаждающую жидкость, автохимию, технику

«Кёрхер» для мойки техники, расходные материалы, топливные насосы,
форсунки и распылители ЯМЗ, ЯЗДА,
шестеренчатые насосы и гидроцилиндры «Гидросила», технику, оборудование
и запасные части для МЖФ, котельное
оборудование, металлопрокат, запорную
арматуру, промышленные и бытовые водонагреватели, сварочное оборудование,
компрессоры, электрооборудование, механизированный и ручной инструмент,
карбид кальция, утеплители, спецодежду, оборудование для ЖКХ.
«ВоронежКомплект» работает непосредственно с производителями техники, является официальным дилером и
торговым партнером более 120 заводов-

изготовителей России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Это гарантирует качество продукции и исключает возможность появления подделок.
На территории компании в центральном офисе в г. Воронеже и в Лискинском
филиале размещены две региональных
постоянно действующих выставки-ярмарки техники и оборудования, где
представлены образцы ведущих российских и зарубежных производителей.
Сервисным центром КАМАЗ в Лискинском филиале производится предпродажная подготовка, техническое и
сервисное обслуживание автомобилей
КАМАЗ, а также их гарантийный и послегарантийный ремонт.

В районах области и других областных центрах покупатели всегда могут обратиться в наши филиалы:
Аннинский р-н, п. Анна, ул. Ф.Энгельса, 40
т. (47346) 2-15-02, 2-15-55, anna_compleсt@vk.vapk.ru
Аннинский р-н , с. Архангельское, ул. Амбулаторная, 24
т. (47346) 3-13-54, arhan_compleсt@vk.vapk.ru
Борисоглебский р-н, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 162ж
т. (47354) 6-71-04, boris_compleсt@vk.vapk.ru
Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная , 22
т. (47361) 2-74-11, 2-50-21, butur_compleсt@vk.vapk.ru
Верхнехавский р-н, c. Верхняя Хава, ул. Есенина, 9
т. (47343) 7-10-64, hava_compleсt@vapk.ru
Воробьевский р-н, с. Лещаное, ул. Привокзальная, 5
т. (47356)4-56-31, 4-56-79, vorob_compleсt@vapk.ru
Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Степная, 82
т. (47363) 6-43-31, 6-45-35, kalach_compleсt@vk.vapk.ru
Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 66в
т. (47375)4-18-45, 4-40-78, ostrog_compleсt@vapk.ru
Павловский р-н, г. Павловск, пр-кт Революции , 84
т. (47362) 2-03-10, 3-14-53, pavlovsk_compleсt@vapk.ru
Россошанский р-н, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 76в
т. (47396)5-27-86, 5-38-03, 3-70-60, rossosh_compleсt@vapk.ru
Эртильский р-н, г. Эртиль, ул. Труда, 1ж
т. (47345) 2-33-86, 2-26-65, ertil_compleсt@vapk.ru

Лискинский р-н, Трасса М4 «Дон»,
севернее села Средний Икорец,
т. (47391) 9-92-58, 9-92-48, 9-93-59, liski_compleсt@vk.vapk.ru
Сервисный Центр ПАО «КАМАЗ»
т. (47391) 9-92-27, liski-sc2@vk.vapk.ru
Богучарский р-н, г. Богучар, ул. Дзержинского,190
т. (47366) 2-23-79, 2-00-31, boguchar_compleсt@vk.vapk.ru
Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Победы, 11
т. (47365) 2-24-83, 2-31-48, petropavlovka@vk.vapk.ru
Поворинский р-н, с Пески, ул. Трудовая, 2а
т. (473) 262-02-87 (47376) 3-20-35, povorino@vk.vapk.ru
Терновский р-н, Терновка, ул. Октябрьская 82В
т. (47347) 5-56-60, 5-57-50, ternovka@vk.vapk.ru
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ягодная, д. 1м
т. (4722) 50-02-23, belgorod@vk.vapk.ru
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, 77
т. (4742) 72-71-30, 72-71-29, lipetsk@vk.vapk.ru
Курская обл., г. Курск,
д. Ворошнево, ул. Тепличная д. 91А
т. (4712)73-10-15, kurskvk@mail.ru
Тамбовская обл., г. Тамбов,
проезд Энергетиков, 30 каб. 320Б
т. 8-962-233-44-91, 8-962-218-64-56, tambov@vk.vapk.ru

