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10 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Поздравляем всех работников сельского хозяйства Воронежской области!
Агропромышленный комплекс – сердце экономики региона.
Благодаря вам оно работает без сбоев, даже когда вокруг хватает причин для волнений. В этом году их немало доставила погода. Но ни проливные дожди, ни засуха не
помешали вам собрать хороший урожай, которого хватит, чтобы обеспечить потребности области и продолжить развитие отрасли. Используя современные технологии и
оборудование, вы смогли закрепить свой успех в выращивании зерна высокого качества.
Когда-то трудно было представить, что основой фруктового меню воронежцев будут
местные продукты. Сейчас эти мечты не кажутся несбыточными. И давно уже стало
реальностью положение региона в тройке лидеров по производству молока и мяса.
Поддержке АПК уделяется большое внимание на федеральном и региональном уровнях
власти. В ваших руках эти инвестиции снова дали отличные результаты.
Дорогие аграрии! Спасибо за ваш труд, за вкусные и полезные продукты на столах
земляков! Желаем вам здоровья, счастья, успешной работы с увлечением и душевным
подъемом!

Губернатор Воронежской области
Председатель Воронежской областной Думы

А. В. Гусев
В. И. Нетесов
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БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КФХ,
СЕЛЬСКОХОЗКООПЕРАТИВОВ

– Консультируя сельхозтоваропроизводителей, я все больше понимаю, что основная часть руководителей прекрасно знает
свое дело. Однако, по большей части, они
не успевают анализировать, а какая же получается отдача от вложенных сил и средств,
часто не зная о возможностях законного
снижения налогового бремени и даже не
предполагая, как можно повысить привлекательность своих предприятий для лизинговых компаний и банков с целью получения
льготных продуктов.
Каждый
сельхозтовапроизводитель,
будь то ИП, сельскохозяйственный кооператив, ООО, сталкивается с выбором режима
налогообложения. Чаще всего выбирают
ту систему налогообложения, которую изначально кто-то подсказал, хотя она может
оказаться крайне невыгодной для конкретного вида деятельности, и в процессе работы не меняют ее, не учитывая существенные изменения, произошедшие в налоговом
законодательстве РФ за последнее время.
Мы с прошлого года на своих семинарах рассказывали об изменениях налогового
законодательства для сельхозтоваропроизводителей, и вот конкретный пример. С
начала 2021 года законодателем предоставлена возможность для животноводства и
растениеводства применять патентную систему налогообложения (ПСН) для ИП.
Патент – очень выгодная система налогообложения для тех сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые не планируют работать с НДС, так как сумма патента за
год может составить всего 13,8 тысячи рублей. При этом, если нет наемных работников, сумма патента полностью уменьшается
на сумму уплаченных страховых взносов и
получается, что патент платить вообще не
нужно. Можно приобрести патент и на один
месяц в году, что также снизит сумму на-

лога, это выгодно тем, кто осваивает грант,
и нужно выполнить условие соглашения с
департаментом аграрной политики, то есть
выполнить показатель по выручке.
Выручка на патенте ограничивается довольно существенной суммой – не более 60
млн рублей в год. То есть, если вы получаете любую выручку не более 60 млн рублей,
сумма налога остается неизменной.
При этом не нужно вести бухгалтерский учет, не нужно собирать и правильно
оформлять первичную документацию для
включения их в расходы, не нужно сдавать
декларацию. Вы просто подаете уведомление в налоговые органы, вам выдают патент,
и вы спокойно работаете целый год. Представьте, как существенно можно повысить
привлекательность для банков и лизинговых компаний для получения льготных продуктов, когда вы отражаете выручку 60 млн
рублей, а расходы на налоги совсем мизерные. На мой взгляд, это почти фантастика.
Конечно, для выхода на рынок с более
крупными покупателями сельхозтоваропроизводителю необходимо работать с НДС.
Это дает возможность существенно расширить рынок сбыта, при этом увеличивая
свои отпускные цены на 20–30%. Мы в 2021
году несколько хозяйств перевели на работу с НДС. У них сразу же появились очень
крупные покупатели, открываются совсем
другие рынки сбыта, появляется возможность увеличения отпускных цен.
В настоящее время законодатель предоставляет сельхозтоваропроизводителям
огромные льготы в области налогов, которыми необходимо умело пользоваться,
например, работая на ОСНО для юридических лиц, ставка налога на прибыль для
сельхозтоваропроизводителя составляет 0%
т.е. платить ничего не нужно, а для ИП на
ОСНО доходы членов крестьянского (фер-

Сергей КУДИНОВ, руководитель
компании «Правовое поле»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
«ПРАВОВОЕ ПОЛЕ» СЕРГЕЙ
КУДИНОВ – О ТОМ, КАК
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ
И СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬХОЗТОВАРОВ

мерского) хозяйства не облагаются НДФЛ в
течение пяти лет, начиная с года регистрации указанного хозяйства.
Часто группы компаний, сельхозтоваропроизводители используют сразу несколько
ИП, юридических лиц, что создает возможности для использования нескольких режимов одновременно. В связи с чем предоставляется возможность существенно сокращать
расходы на налоги на законных основаниях.
Конечно, это нужно делать очень грамотно,
чтобы не было в дальнейшем претензий со
стороны налоговых органов по признакам
незаконного дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды,
и, как показывает практика, прибыль производителя возможно увеличить в несколько
десятков раз за очень короткий срок.
Поэтому хотелось бы поздравить с
праздником всех аграриев и пожелать не
только хорошего урожая, но и умелого использования инструментов, лежащих в правовом поле, предназначенных для производителей сельскохозяйственной продукции.
КОМПАНИЯ «ПРАВОВОЕ ПОЛЕ» :
г. Воронеж, тел. +7 900 930-40-92.
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КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ
РЕШАЮТ ВСЁ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР ЛОГВИНОВ –
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АПК РЕГИОНА, О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРЯМОЙ СВЯЗИ УРОВНЯ
КОМФОРТА НА СЕЛЕ С КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ.

Только налаживание реальной
связи между производственным
сектором, государством
и образованием даст
положительные результаты,
в результате которых предприятия
АПК будут обеспечены
квалифицированными
и профессиональными кадрами.
ком (41,8 ц/га), Репьевском (37,2 ц/га), Аннинском (36,6 ц/га)
районах.
По собранному урожаю сахарной свёклы лидируют Панинский, Аннинский, Таловский районы. Наивысшую урожайность показывают Панинский (413,2 ц/га), Вернехавский
(397 ц/га), Эртильский (395,8 ц/га) районы.

Лариса БОЧАРОВА

Виктор Логвинов,
заместитель председателя
правительства Воронежской области

– Виктор Иванович, каковы итоги уходящего года АПК
региона в целом и отдельно по районам, какие из них в передовиках? Вначале хотелось бы узнать, как обстоят дела в
растениеводстве.

По производству подсолнечника наивысшие валовые сборы отмечаются в Борисоглебском (63,7 тыс. тонн), Калачеевском (59,7 тыс. тонн), Каменском (59,5 тыс. тонн) районах,
урожайность выше в Погоренском (28,3 ц/га), Терновском
(26,8 ц/га), Репьевском (25,7 ц/га) районах.
Окончательные результаты по наивысшим показателям
будут определены после публикации официальных статистических сборников.

– По предварительным данным, в текущем году воронежские аграрии получат 4,5 млн тонн зерна, 4,3 млн тонн
сахарной свеклы, 1,2 млн тонн подсолнечника. Средняя урожайность по этим культурам составит предварительно: зерна
– 31,4 ц/га; сахарной свеклы – 367 ц/га; подсолнечника – 21,5
ц/га соответственно.
Среди муниципальных образований Воронежской области, также по предварительным данным, наивысший валовой
сбор зерна получен в Россошанском (233 тыс. тонн), Кантемировском (217,6 тыс. тонн), Калачеевском (199,5 тыс. тонн)
районах. Наивысшая урожайность отмечается в Нижнедевиц-
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– Как прошла посевная кампания под урожай 2022 года?
– Что касается сева озимых культур, то на сегодня площадь посева озимых культур под урожай 2022 года в Воронежской области составила 817,9 тыс. га, что на 10,9 тыс. га
ниже уровня прошлого года (828,8 тыс. га) и составляет 108%
к плану сева. Доля озимого клина в структуре посевных площадей региона, в соответствии с научно обоснованной структурой, должна составлять 25%, тем не менее, в 2019–2021 годах она составляет в регионе 26–27%, что даже выше нормы.
По состоянию на первую пятидневку ноября, на территории области более 85% площади посева озимых находится в
хорошем состоянии. В таком состоянии они имеют хорошие
шансы на успешную перезимовку в условиях нормального
зимнего периода. Однако при среднемноголетних значениях
запасов влаги в метровом слое почвы на первую декаду ноября 87–103 мм, сейчас они составляют 35–42 мм (около 40%
к норме). Аналогичная ситуация складывается и в пахотном
слое почвы. При норме в пахотном слое 0–20 см 27–31 мм
сейчас они составляют 12–16 мм. Это весьма тревожный факт
на данный момент, даже с перспективой на весеннюю влагообеспеченность почвы. В южной части области ситуация с
состоянием посевов озимых менее благоприятная, чем в центральной и северной.
– А какие результаты в региональном животноводстве?
– Животноводство в регионе в последние годы динамично
развивается благодаря строительству новых комплексов, технической и технологической модернизации отрасли, повышению генетического потенциала скота, укрепления кормовой
базы внедрении ресурсосберегающих технологий.
В 2020 году удалось преодолеть миллионный рубеж по
производству молока – 1023,1 тыс. тонн (104,3% к уровню
2019 г.), причем 78% этого объема получено в сельхозорганизациях. Средний надой молока на корову увеличился на 345 кг
и достиг 7837 кг. В итоге в 2020 году по выработке молока на
предприятиях (4,5% общего объема производства в России)
область заняла третье место в стране, скота и птицы на убой
(3,8%), говядины (5,2%), свинины (6,4%) – четвертое. По поголовью крупного рогатого скота, в том числе коров, а также
свиней регион стал третьим в России.
На 1 сентября 2021 года по данным Воронежстата в хозяй-

По собранному урожаю сахарной свеклы
лидируют Панинский, Аннинский, Таловский районы.
ствах всех категорий содержалось 521,6 тыс. голов крупного
рогатого скота (101,7% к уровню 2020 г.), 1766,7 тыс. свиней
(119,8%) и 210,6 тыс. овец (99,6%). За девять месяцев произведено 739,5 тыс. тонн молока (106%), 404 тыс. тонн мяса
скота и птицы на убой в живой массе (108,6%), 548,2 млн яиц
(96%).
По итогам 2021 года в секторе сельскохозяйственных
предприятий планируется произвести мясо (скот и птица на
убой в живой массе) – 477 тыс. тонн (102% к 2020 году), молока – 830 тыс. тонн (103%), яиц – 380 млн шт. (89%).
Снижение производства яиц связано с ликвидацией ООО
«Птицепром Бобровский», но в настоящее время компания
ООО «Меркатор» выкупила активы ООО «Птицепром Бобровский». Получение первого товарного яйца запланировано
на февраль 2022 года. При выходе на полную мощность предприятие будет производить 28 млн штук яиц в месяц. Годовое
производство составит более 300 млн шт., что соответствует производственной мощности ООО «Птицепром «Бобровский».
– Кто из животноводов в лидерах?
– Лидерами по производству молока в сельхозорганизациях среди муниципальных районов являются Лискинский,
Бобровский, Аннинский, Россошанский, Павловский и Кантемировский. Общий объем валового производства молока в

Наивысший валовой сбор зерна получен в Россошанском (233 тыс. тонн), Кантемировском
(217,6 тыс. тонн), Калачеевском (199,5 тыс. тонн) районах.
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Одним из значимых проектов 2020 года было комплексное
развитие р. п. Таловая Таловского муниципального района,
включающего строительство трех объектов: стадиона на 468
мест, культурно-досугового центра с киноконцертным залом на
570 мест, а также системы канализации протяженностью 5,2 км.
На реализацию мероприятий в текущем году предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 664 миллионов рублей, из них 1 миллиард 608 миллионов рублей – федеральные.
– Как проекты отражаются на облике сел и уровне комфорта жителей?

По производству подсолнечника наивысшие
валовые сборы отмечаются в Борисоглебском (63,7 тыс. тонн), Калачеевском (59,7 тыс.
тонн), Каменском (59,5 тыс. тонн) районах
этих районах составляет 455,4 тыс. тонн, или 78% от общеобластного объема производства молока.
По производству мяса на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях лидирующие позиции в области занимают
Лискинский, Бобровский, Таловский, Новохоперский, Рамонский и Верхнехавский районы. На них приходится 65% производства мяса в регионе, или 223,2 тыс. тонн (343 тыс. тонн
произведено в сельхозорганизациях области всего).
– Какие наиболее крупные проекты были реализованы в
плане развития сельских территорий и какие запланированы на ближайшее будущее?
– В 2020–2021 годах департамент аграрной политики Воронежской области принимает участие в реализации мероприятий государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий».
Реализация программы направлена на создание условий,
которые позволят не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но и привлечь высококвалифицированные молодые кадры. Для этого предусмотрены
мероприятия, позволяющие сделать образ села современным:
развитие инженерной инфраструктуры, строительство современного жилого фонда, обустройство уличного освещения,
парков, строительство детских садов и школ, физкультурнооздоровительных комплексов, дорог, стадионов, объектов
здравоохранения и многое другое.

– В 2020 году началась реализация проекта по благоустройству площадок объектами инженерной инфраструктуры
под комплексную компактную застройку общей стоимостью
880 миллионов рублей – сети инженерно- технического обеспечения жилого микрорайона «Эко-деревня» в Бобровском
муниципальном районе, п. Лушниковка – планируемого к завершению в текущем году. На данной территории в 2021 году
развернулась и жилищная застройка – ведется строительство
15-ти одноквартирных жилых домов, предоставляемых по договору найма жилого помещения.
В дальнейшем в рамках реализации самого проекта «Экодеревня» в п. Лушниковка запланировано строительство восьми малоэтажных многоквартирных жилых домов (165 квартир); 112 блокированных жилых домов с приквартирными
участками, 269 индивидуальных жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры: детского сада, средней
школы, стадиона, спортивной и игровой площадок, торгового
центра и парка.
В рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» бюджетные средства в 2021
году направлены на строительство десяти объектов, самым
значительным из которых является строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в с. Новая Усмань
Новоусманского муниципального района. Период реализации
проекта 2021–2022 годы.
Департаментом аграрной политики Воронежской области
в целях устойчивого развития сельских территорий реализуются мероприятия по обустройству населенных пунктов
Воронежской области объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами и по предостав-

По выработке молока на предприятиях область занимает третье место в стране, скота
и птицы на убой, говядины, свинины – четвертое. По поголовью КРС, в том числе коров, а
также свиней регион стал третьим в России.

Объем средств программы в 2020 году составил 1 миллиард 576 миллионов рублей, из них 1 миллиард 248 миллионов
рублей – средства федерального бюджета. По объему привлеченных средств федерального бюджета это наивысший показатель в ЦФО.
За прошедший год в рамках реализации программы на
территории региона построено: 18 км водопроводных, 17 км
газораспределительных, 5 км канализационных сетей; 9,6 км
автомобильных дорог к объектам агропромышленного комплекса; два Дома культуры; стадион; 54 проекта по благоустройству в 13 районах области.
Улучшили свои жилищные условия 108 семей. Сельхозпроизводителям возмещены затраты по 1146 договорам обучения и производственной практики.
4
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Лидерами по производству молока в сельхозорганизациях среди муниципальных районов являются Лискинский, Бобровский, Аннинский, Россошанский, Павловский и Кантемировский.
лению жителям социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности.
Принятая в мае 2019 года Государственная программа
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» оказывает содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в создании условий для привлечения квалицированных специалистов на село.
В рамках данной программы осуществляется государственная поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение сельхозпроизводителям фактически понесенных затрат на целевое обучение и прохождение практики.
В 2021 году за счет средств федерального и областного
бюджетов запланировано 34,7 млн рублей на компенсацию
аграриям за обучение восьми студентов по ученическим договорам и прохождение практики 1328 практикантов.
– Какова тенденция на рынке труда в сфере АПК?
– Обеспеченность агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами руководителей и специалистов
составляет 95,2% от потребности по штатному расписанию,
из них 54% имеют высшее профессиональное образование,
37,3% – среднее специальное, практики – 8,7%. Лица в возрасте до 30 лет составляют 11%, от 30 до 55 лет – 76,2%, от 55
лет и старше – 12,8%.
Обеспеченность рабочими кадрами, занятыми в агропромышленном производстве, составила 93,6% от потребности
по штатному расписанию, из них имеют профессиональное
образование: высшее – 9,3%; среднее – 28,7%, начальное –
23,4%; курсовое (курсовой комбинат или подготовка на производстве) – 9,7%, практики – 28,9%.

сутствие целевого распределения выпускников и подъемных
финансовых средств, невысокая оплата труда, социально-бытовые условия жизни на селе, а также практическая подготовка выпускников учебных заведений, не всегда отвечающая
требованиям сегодняшнего развития агропромышленного
комплекса.
В развивающейся отрасли сельскохозяйственного производства требуются специалисты в области IT-технологий и
цифровизации, органического земледелия и селекции семеноводства.
Для удовлетворения кадровых потребностей аграрного
сектора экономики недостаточно только усилий со стороны
образовательных организаций. Необходимо заботиться о повышении уровня и качества жизни сельского населения, формировании современной инфраструктуры, которая позволит
привлечь и закрепить молодых специалистов на территориях, где расположены сельскохозяйственные компании. Только налаживание реальной связи между производственным
сектором, государством и образованием даст положительные
результаты, в результате которых предприятия АПК будут
обеспечены квалифицированными и профессиональными кадрами.

На реализацию мероприятий госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 664 миллионов рублей.

Возрастные группы распределяются следующим образом:
до 30 лет – 11,6%, 31–55 лет – 78,4%, старше 55 лет – 9,1%.
Наиболее востребованными специальностями являются:
агрономы, ветеринарные специалисты, инженеры и техники
всех специальностей, энергетики, зоотехники и селекционеры.
В настоящее время в области насчитывается достаточное
количество учреждений, занимающихся подготовкой специалистов для сельскохозяйственного производства, которые
ежегодно выпускают около шести тысяч человек с высшим и
средним специальным образованием.
Однако существует ряд причин, не способствующих притоку в аграрный сектор молодых специалистов, – это и отагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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Алексей САПРОНОВ:
Текущий год богат на нововведения
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ САПРОНОВ В
ИНТЕРВЬЮ «АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ ВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА, АКЦЕНТИРОВАВ ВНИМАНИЕ НА РАСШИРЕНИИ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, И РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ АПК.
последние пять лет прирост тепличных
мощностей составил 32,1 га. Если до
2016 года производилось в среднем 13
тыс. тонн тепличных овощей в год, то,
начиная с 2022 года, планируется выйти на самообеспеченность тепличными
овощами населения Воронежской области. Объемы производства продукции защищенного грунта составят более 30 тыс. тонн в год.

Лариса БОЧАРОВА

Алексей САПРОНОВ,
руководитель департамента аграрной политики Воронежской области
– Алексей Федорович, с какими
показателями в сфере растениеводства и животноводства завершается
этот год?
– Несмотря на неблагоприятные
для перезимовки озимых условия, засушливые периоды в течение агросезона, пандемийные ограничения, аграрии
смогли посеять и убрать достойный
урожай сельскохозяйственных культур.
В текущем году планируется получить
4,2 млн тонн зерна, 4 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн подсолнечника. Данные показатели ниже уровня
прошлого года, но находятся на уровне
среднемноголетних цифр, что в неблагоприятных погодных условиях текущего года является достойным результатом.

В текущем году в области впервые
в истории доля продовольственного
зерна (3-го и 4-го классов) составила 84,22%, а зерна 1-го и 2-го классов
1,18% от обследованного количества.
Фуражного зерна получено 14,6% от
общего количества.
Должен отметить, что недюжинные
перспективы роста демонстрирует и
тепличный комплекс региона. Так, за

В российской оперативной статистике область занимает (на 20 октября
2021 года) 7-е место по валовому сбору
зерна, 2-е место по валовому сбору сахарной свеклы, 3-е место по валовому
сбору подсолнечника, 5-е место по валовому сбору сои. В Центральном федеральном округе соответственно: 2-е,
1-е, 1-е и 3-е места.
6
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Также регион начал активно внедрять биологические средства защиты
растений. В сотрудничестве с негосударственным фондом «Иннопрактика»
(Москва), который ведет деятельность
по биологизации интенсивных способов ведения сельского хозяйства в
России, в рамках проекта «Иннагро»
отрабатываются технологии применения биологических средств защиты
растений в 21 регионе. В Воронежской
области за два последних года в этом
проекте уже поучаствовало восемь хозяйств. Кроме этого, в Воронежской
области 20 хозяйств работает сегодня
по стандартам органического производства. Из них 15 находятся в периоде
конверсии, а пять уже получили долгожданные сертификаты органических
производителей.
Что касается животноводства, глав-

ВЕСТНИК
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млрд рублей, а также запланированное
на территории Масловской промзоны
строительство завода по переработке
амаранта ООО «Русская олива» с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.
– Расширился ли спектр мер господдержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей?

ная задача животноводов Воронежской
области – повышение объемов производства продукции, ее качественных
показателей. В последние годы в отрасли курс взят на интенсивные методы
ведения производства на основе улучшения племенной работы, укрепления
кормовой базы, технического перевооружении ферм, внедрения ресурсосберегающих технологий. До конца 2021
года во всех категориях хозяйств объем
производства молока в регионе достигнет 1042 тыс. тонн, будет произведено
562 тыс. тонн мяса и 715 млн шт. яиц.
В секторе сельскохозяйственных предприятий планируется произвести мяса
(скот и птица на убой в живой массе)
– 477 тыс. тонн (102% к 2020 году), молока – 830 тыс. тонн (103%), яиц – 380
млн шт. (89%).
– Какие крупные и социально
значимые проекты были реализованы?
– В 2021 году продолжается реализация 15-ти проектов, которые обеспечат в 2021–2023 годах приток инвестиций в АПК в размере 35 млрд рублей и
создание почти 3,5 тыс. новых рабочих
мест.
За 9 месяцев уже введены в эксплуатацию семенной завод «Танаис» компании Lidea с объемом инвестиций более
2,7 млрд рублей; свиноводческая ферма
группы компаний «Агроэко» в Калачеевском районе с объемом инвестиций
около 2 млрд рублей; фруктохранилище ЗАО «Острогожсксадпитомник» на
6000 тонн единовременного хранения.
Также завершена модернизация комбикормового завода ООО «Экомикс», которая позволила увеличить мощности
предприятия в два раза – с 25 тонн до
50 тонн в час.

завода по производству кормов для животных в Верхнехавском районе проектной мощностью 20 тонн/час.
Кроме того, в текущем году продолжается реализация других крупных
проектов. Завершается строительство
ГК АГРОЭКО современного мясоперерабатывающего комплекса в Павловском районе, благодаря чему будет
создано более 2200 рабочих мест, что
очень важно для моногорода Павловска. ПАО Молочный комбинат «Воронежский» расширяет цех по производству сухого концентрата сывороточных
белков с целью производства сухого
обезжиренного молока. ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» приступило
к реализации второго этапа модернизации Аннинского молочного завода.
Ведется строительство второй очереди тепличного комплекса компании
«АПХ-Экокультура» площадью 33,9
га в Бобровском районе. Продолжается строительство двух свиноводческих
комплексов в Верхнемамонском районе.
Среди новых направлений – производство и переработка мяса утки и индейки в Рамонском районе с объемом
инвестиций до 2022 года в размере 8

– Текущий год богат на нововведения. Минсельхозом России ведены меры государственной поддержки
предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности. Производителям муки компенсировались части
затрат на закупку продовольственной
пшеницы. Предприятиям хлебопекарной промышленности предоставляется
субсидия на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. На сегодняшний
день средства в размере 134 млн рублей
доведены до получателей в полном
объеме.
С целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в текущем
году региону из федерального бюджета были выделены денежные средства
в размере 1,2 млрд руб. Эта мера направлена на возмещение части затрат
на производство и реализацию растительного масла в размере 10 руб. на 1
литр реализованного масла в организации розничной торговли в период с 1
апреля по 30 сентября текущего года по
цене не выше 95 руб. (за 1 л) и сахара
в размере 5 руб. на 1 кг реализованного
по цене не выше 36 руб.
Введено еще одно новое направление субсидирования – за счет господдержки сельхозтоваропроизводители
смогут компенсировать часть затрат на
производство и реализацию зерновых
культур, что позволит не допустить
снижения доходов аграриев и объемов
производства продукции АПК вследствие применения мер таможенно-тарифного регулирования.

До конца года ожидается ввод сыродельного завода ООО «Бобровский
сырзавод» мощностью 450 тонн молока в сутки и нового комбикормового
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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Кроме этого, Минсельхозом России разработаны новые механизмы
поддержки. В частности, увеличен
предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5
млрд рублей на одного заемщика. В
2021 году был расширен перечень направлений для целевого использования
льготных кредитов. Теперь аграриям
доступны инвестиционные и краткосрочные займы на проведение работ по
информатизации и цифровизации бизнеса, обслуживание техники и оборудования. Также появилась возможность
получения льготного краткосрочного
кредита на цели развития подотрасли
птицеводства – на приобретение инкубационного яйца, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
– Насколько АПК региона обеспечен кадрами?
– Обеспеченность АПК квалифицированными кадрами руководителей и
специалистов составляет 95,2% от потребности по штатному расписанию,
из них 54% имеют высшее профессиональное образование, 37,3% – среднее
специальное, практики – 8,7%. Специалисты в возрасте до 30 лет составляют
11%, от 30 до 55 лет – 76,2%, от 55 лет
и старше – 12,8%.
Обеспеченность рабочими кадрами, занятыми в агропромышленном
производстве, составила 93,6% от потребности по штатному расписанию.
Возрастные группы распределяются
следующим образом: до 30 лет – 11,6%,
31–55 лет – 78,4%, старше 55 лет –
9,1%.
Наиболее востребованными специальностями являются агрономы, ветеринарные специалисты, инженеры и
техники всех специальностей, энерге-
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тики, зоотехники и селекционеры. В настоящее время в области насчитывается
достаточное количество учреждений,
занимающихся подготовкой специалистов для сельскохозяйственного производства, которые ежегодно выпускают
около шести тысяч человек с высшим
и средним специальным образованием.
Однако существует ряд причин, не
способствующих притоку в аграрный
сектор молодых специалистов. Это и
отсутствие целевого распределения
выпускников и подъемных финансовых средств, невысокая оплата труда,
социально-бытовые условия жизни на
селе, а также практическая подготовка
выпускников учебных заведений, не
всегда отвечающая требованиям сегодняшнего развития АПК.
В развивающейся отрасли сельскохозяйственного
производства
требуются специалисты в области
IT-технологий и цифровизации, органического земледелия и селекции семеноводства.
Для удовлетворения кадровых потребностей аграрного сектора экономики недостаточно только усилий со сто-
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роны образовательных организаций.
Необходимо заботиться о повышении
уровня и качества жизни сельского населения, формировании современной
инфраструктуры, которая позволит
привлечь и закрепить молодых специалистов на территориях, где расположены сельскохозяйственные компании.
Только налаживание реальной связи
между производственным сектором,
государством и образованием даст положительные результаты, в результате
которых предприятия АПК будут обеспечены квалифицированными и профессиональными кадрами.
Департаментом аграрной политики
Воронежской области в целях устойчивого развития сельских территорий реализуются мероприятия по обустройству населенных пунктов Воронежской
области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и предоставлению
жителям социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности.
Принятая в мае 2019 года Государственная программа РФ «Комплексное
развитие сельских территорий» оказывает содействие сельскохозяйственным
товаропроизводителям в создании условий для привлечения квалицированных специалистов на село. В рамках
данной программы осуществляется
господдержка в виде предоставления
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям фактически понесенных затрат на целевое
обучение и прохождение практики. В
2021 году за счет средств федерального
и областного бюджетов запланировано
34,7 млн рублей на компенсацию аграриям за обучение восьми студентов по
ученическим договорам и прохождение
практики 1328 практикантов.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ В РФ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ ИЗЮМОВ ПОДВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ, С КОТОРЫМИ ЗАВЕРШАЮТ ЭТОТ ГОД ЖИВОТНОВОДЫ
РЕГИОНА, И НАЗВАЛ НЕСКОЛЬКО ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ,

Сергей СТАРИН

КОТОРЫЕ УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Главной задачей животноводов области
всегда было и остается увеличение объемов
производства молока, мяса и яиц, их качественных показателей.
Согласно данным статистики, за 9 месяцев текущего года численность крупного
рогатого скота в сельхозпредприятиях района составила 366,3 тыс. голов (103,4% к соответствующему периоду прошлого года), в
том числе коров 130,7 тыс. (100,9%), свиней
1790 тыс. голов (121,7 %) – по всем этим позициям мы занимаем третье место в стране.
По состоянию на начало осени сохранился рост производственных показателей в сельхозпредприятиях области.
А именно – мяса (скот и птица на убой в
живой массе) 383,5 тыс. тонн (+33,5 тысячи тонн, или 109,6% к соответствующему
периоду 2020 года), из них:
– свинина – 252,5 тыс. тонн, это 3-е место в Российской Федерации и в ЦФО по
производству свиней на убой в живом весе
(+23,7 тыс. тонн, или +110,4%);
– птица – 86,6 тыс. тонн (+4,0 тыс. тонн
или 104,9%);
– говядина – 44,3 тыс. тонн, это 4-е место в РФ и 3-е место в ЦФО по производству
крупного рогатого скота на убой (+5,8 тыс.
тонн, или +115,1%).
Также отмечается и рост производства
молока в регионе – 650,6 тысячи тонн (+49,2
тысячи тонн, или 108,2%), это 3-е место в

стране и 1-е место в ЦФО. Надой молока в
расчете на одну корову составил 6354 кг (+
476 кг к уровню 2020 года).
Яиц произведено 302,2 млн штук, что
соответствует уровню прошлого года.
По итогам года планируется получить
мяса – 477 тыс. тонн (102%) и 380 млн штук
яиц (на уровне прошлого года), что позволит успешно выполнить поставленные задачи на 2021 год и целевые показатели Соглашения, заключенного с Министерством
сельского хозяйства.
Высокие результаты работы в отрасли
животноводства во многом достигнуты за
счет реализации крупных инвестиционных
проектов. Так, в молочном скотоводстве –
это строительство и ввод в эксплуатацию
комплексов по производству молока компаниями ООО «ЭкоНиваАгро», ГК «Молвест» и ООО УК «Дон-Агро». В мясном
скотоводстве – расширение действующего
производства ООО «Заречное». В свиноводстве – строительство свиноводческих
комплексов крупными инвесторами – ООО
«АГРОЭКО», ГК «Черкизово», ООО «Московское» и ООО «СГЦ». В птицеводстве
специализированным хозяйством мясного
направления является ООО «ЛИСКоБройлер», по производству пищевого куриного
яйца – птицефабрика «Третьяковская» и
ООО «Ряба».
В настоящее время ООО «Меркатор»
приобрело активы ООО «Птицепром Бобровский». Получение первого товарного
яйца запланировано на январь–февраль
2022 года. При выходе на полную мощность
предприятие будет производить 28 млн
штук яиц в месяц. Годовое производство
составит более 300 млн штук, что соответствует производственной мощности ООО
«Птицепром Бобровский».
За последние годы проведены реконструкция существующих ферм и строительство новых животноводческих комплексов,
в отрасли взят курс на интенсивные методы
ведения производства на основе улучшения
племенной работы, укрепления кормовой
базы, технического перевооружения, вне-

Дмитрий ИЗЮМОВ,
руководитель отдела развития
животноводства департамента
аграрной политики
Воронежской области
дрения ресурсосберегающих технологий.
Обеспеченность рабочими кадрами в
агропромышленном производстве, с учетом ежегодного увеличения объемов производства животноводческой продукции,
составляет чуть более 95% от потребности
по штатному расписанию.
Кроме того, в текущем году продолжается реализация следующих крупных проектов, часть которых начнет функционировать уже в текущем году: сыродельный
завод ООО «Бобровский сырзавод» мощностью 450 тонн молока в сутки; комбикормовый завод по производству кормов для животных в Верхнехавском районе проектной
мощностью 20 тонн/час. Завершается строительство ГК АГРОЭКО современного мясоперерабатывающего комплекса в Павловском районе мощностью 3,8 млн голов в год.
Кроме того, ПАО Молочный комбинат
«Воронежский» расширяет цех по производству сухого концентрата сывороточных
белков с целью производства сухого обезжиренного молока. Плановая мощность проекта 450–600 тонн сыворотки в сутки. ООО
«ЭкоНива Молоко Воронеж» приступило
к реализации второго этапа модернизации
Аннинского молочного завода, который в течение трех лет предусматривает увеличение
производственной мощности по переработке молока с 270 до 340 тонн в сутки. Продолжается строительство ГК «Агроэко» двух
свиноводческих комплексов в Верхнемамонском районе и строительство под будущее производство и переработку мяса утки
и индейки в Рамонском районе. Результаты
этого будут видны уже в следующем году.
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А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО У НЕГО
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ГОД ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ

СВОИ ОСОБЕННОСТИ. ЧТОБЫ
УДЕРЖАТЬ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ОТ СОБЛАЗНА ПЕРЕБИРАТЬСЯ
В СТОЛЬ БЛИЗКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР, НАДО АКТИВНО
СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА И
РАЗВИТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.
ОСНОВНОЙ ОТРАСЛЬЮ
ЭКОНОМИКИ
НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА
ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО. В НЕМ ЗАНЯТЫ
18 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ЧЕТЫРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И 31 КРУПНОЕ
И МЕЛКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ В РАЙОНЕ СОСТАВЛЯЕТ
95 ТЫСЯЧ 958 ГА, В ТОМ ЧИСЛЕ
76 ТЫСЯЧ 448 ГА ПАШНИ.
ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗАНЯТЫ
ЗЕРНОВЫМИ, ЗЕРНОБОБОВЫМИ
И ТЕХНИЧЕСКИМИ
КУЛЬТУРАМИ. В РАЙОНЕ
СЕГОДНЯ ВЫРАЩИВАЮТ

Дмитрий МАСЛОВ,
глава Новоусманского муниципального района
Важной отраслью сельского хозяйства
района является плодоовощной профиль.
Лидирующие позиции в производстве
плодов и ягод занимает ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» и ООО «Логус-агро». Выращенные
ими яблоки продаются по всей России, а
соки прямого отжима ежегодно удостаиваются наград на представительных сельскохозяйственных выставках в Воронеже
и Москве. Подробнее об этом редакция
«Агропромышленного вестника Черноземья» попросила рассказать главу района
Дмитрия Маслова.
– Дмитрий Николаевич, это правда,
что один из садов вашего района стал
крупнейшим в Европе?

ТАКИЕ КУЛЬТУРЫ, КАК ЛЕН,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ТЫКВУ
НА СЕМЕНА И ДАЖЕ ТАКУЮ
ЭКЗОТИКУ, КАК АМАРАНТ
НА ЗЕРНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МАСЛА. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ, ЧТО ДАЛО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ОБЪЕМА
ИХ ПРОИЗВОДСТВА. ЕСЛИ В 2020
ГОДУ ИХ УРОЖАЙ СОСТАВИЛ
34,2 ТЫСЯЧИ ТОНН, ТО В 2021
УЖЕ 51,4 ТЫСЯЧИ.
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– Именно так! Очень важным для нас
событием стала сертификация как органического сада в 213 гектаров в селе Крыловка, принадлежащего Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании. Таким
образом, Новоусманский район стал территорией, на которой разбит крупнейший
в Европе органический сад. К 2022 году
компания должна увеличить площадь интенсивных садов до тысячи га при общей
площади яблоневых садов в 3,3 тысячи га.
В компании рассчитывают, что в будущем
их годовые поставки продукции на рынок
составят от 50 до 70 тысяч тонн яблок, а
также до 2 млн бутылок органического
сока прямого отжима.
Хочу отметить, что этот сад – предмет

ВЕСТНИК
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нашей гордости. Тем более что плодово-ягодная продукция – одна
из важных товарных позиций в вопросах импортозамещения. А
самое главное, что с 2020 года производство плодовых культур –
это еще и неотъемлемая составляющая доктрины производственной безопасности нашей страны. Так что мы вносим посильный
вклад в выполнение государственной задачи – обеспечиваем продовольственную безопасность.
– Одна из особенностей Новоусманского района – его значительный промышленный потенциал…
– Промышленность в нашем районе представлена целым рядом крупных и средних предприятий. На территории района расположены два индустриальных парка – «Масловский» и «Перспектива». На территории индустриального парка «Масловский»
осуществляют деятельность ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК»
– завод по производству оптоволоконного кабеля и ООО «ПО Металлист» – завод по производству кровельных материалов.
В настоящее время полным ходом идет реализация проектов
ООО «Бионорика Иммобилиен гезельшафт Воронеж» – строительство завода по выпуску лекарственных средств; ООО «Ангстрем» – строительство второй очереди производственно-логистического комплекса. Планируется строительство завода ООО
«НаDO» по переработке сельскохозяйственного сырья.
В сфере промышленного производства работает 16 предприятий. В числе крупных – ООО «Олсам» и ЗАО «ОФС Связьстрой-1
ВОКК». В 2017 году открыт кондитерский комбинат «Сажинский», на открытие которого приехал и дал старт технологическим
линиям губернатор Александр Гусев, и ООО «Воронежский экспериментальный завод» по производству электрощитового оборудования.
– Расскажите, пожалуйста, что делается в плане развития
социальной сферы.
– В этом плане уходящий год был богат на значимые события.
При поддержке Минсельхоза и областного правительства удалось
начать строительство спортивного комплекса с бассейном в районном центре. Он возводится в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и будет сдан в эксплуатацию
в следующем году. Это станет поистине знаковым событием для
районного центра – несмотря на большую численность населения,
бассейна здесь до сих пор не было, в отличие от других, менее
крупных районов области.
В 2021 году Новоусманский район стал единственным в регионе, где заработали сразу две новые школы – на 1101 место в Новой
Усмани и 1225 мест – в Отрадном. Это суперсовременные образовательные комплексы с мощным спортивным ядром, оснащенные
по последнему слову техники. Важно, что уличные спортивные
снаряды, тренажеры, стадионы доступны каждому жителю. Так
что это отличный подарок не только детям, но и взрослым.
Завершается капитальный ремонт стационара Новоусманской
районной больницы. Работы заняли два года. В здании реконструировали кровлю, инженерные системы, а также привели в порядок
коридоры, палаты для пациентов и врачебные кабинеты. Также

удалось начать строительство нового корпуса поликлиники – после его сдачи в эксплуатацию поликлинической мощности хватит
для того, чтобы справиться с имеющейся нагрузкой.
Завершено строительство второй очереди Дворца культуры в
Новой Усмани. Теперь это не только пространство для культурнодосуговой деятельности, но еще и кинотеатр, а также концертный
зал, по своим техническим параметрам признанный экспертами
лучшим в регионе.
Удалось реализовать и ряд проектов благоустройства. Так,
были полностью завершены работы по реконструкции центральной части села. Теперь ул. Ленина с двух сторон – это, кроме автомобильной дороги, еще и широкие пешеходные зоны с лавочками,
урнами, светодиодным освещением.
Реализован первый этап благоустройства ул. Полевой в микрорайоне «Южный» – жители села получили сквер для проведения
мероприятий, современные детские игровые комплексы.
Оба проекта реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
– Дмитрий Николаевич, что бы вы хотели пожелать в связи с завершением этого непростого года и профессиональным
праздником работников сельского хозяйства?
– В первую очередь хочу поздравить всех тружеников сельского хозяйства области с нашим профессиональным праздником! От
души желаю, чтобы будущий год был для всех нас более благоприятным по погоде, без засух и прочих неприятностей. А еще,
конечно, желаю всем здоровья, потому что сейчас это наиболее
актуальное пожелание для всех нас. Так что всем – здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в нашем общем деле!

Наша справка:
Новоусманский муниципальный район расположен в северной
части Воронежской области и граничит с Рамонским, Верхнехавским, Каширским, Панинским муниципальными районами, а с запада примыкает к городской черте областного центра.
В районе имеются 54 населенных пункта, на их основе сформировано 16 сельских поселений. Все сельские населенные пункты
имеют асфальтированные дороги, телефонизированы. Село Новая
Усмань (административный центр района) удалено от г. Воронежа
на 22 км.
По территории района проходят автомагистрали М-4 «Дон»,
Курск–Воронеж–Борисоглебск и Воронеж–Тамбов, а также Юго-Восточная железная дорога. Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 333,2 км.
Общая площадь территории района составляет 124,7 тыс. га.
Около 78% площади занимают сельскохозяйственные угодья, 10%
покрыто лесами. Основные водные объекты – реки Усмань, Хава,
Тамлык и Тавровка. Общая численность населения по состоянию на
1 января 2018 года – 83,9 тыс. чел.
Имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых: песка строительного, глины и минеральной воды.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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ИГОРЬ АЛИМЕНКО:
РАБОТА
ПО МАКСИМУМУ
В июне 2006 года Игорь Анатольевич организовал свое КФХ
в целях производства сельскохозяйственной продукции. Благодаря внедрению новых технологий, применению орошения, на
фермерских полях стабильно удается получать высокие урожаи.
– В принципе этим сельскохозяйственным годом мы довольны. Зерновые культуры показали неплохой результат. Пшеница
дала на круг около 45 ц/га, овощи примерно 49 тонн/га, яблоки
более 30 тонн/га. У нас, как и у многих аграриев, главной проблемой стало отсутствие дождей и высокая температура воздуха, –
рассказывает Алименко. – Мы имеем более 1000 гектаров земли,
из них примерно 700 – орошаются. Поэтому одни культуры нас
порадовали, другие несколько огорчили. Тем не менее, я считаю,
что в целом год сложился успешно. Мы всегда стремимся получать урожай по максимуму.

Игорь Алименко, глава КФХ Новоусманского района

Орошение используем уже 12 лет. Еще в 2010 году, в год самой сильной засухи, к нам в хозяйство приезжал Президент РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев. Нам удалось пообщаться с ним
и министрами, поднять актуальный вопрос о необходимости господдержки для создания в хозяйствах систем мелиорации. Президент также побывал в ряде других сельхозпредприятий страны, и в итоге аграрии смогли убедить его в необходимости такой
поддержки. Сегодня 40–50% затрат на строительство орошения
компенсируется государством.

Людмила МАРКОВА

Накопив опыт в использовании и монтаже оросительных систем, в 2014 году Игорь Алименко создал бизнес в формате В2В
(бизнес для бизнеса) и стал поставлять системы орошения хозяйствам по всей стране.
РУКОВОДИТЕЛЬ КФХ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
АЛИМЕНКО ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ,
ЗАНИМАЯСЬ РАЗНЫМИ ВИДАМИ БИЗНЕСА,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
С КОТОРЫМ СЧИТАЮТСЯ МИНИСТРЫ.
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– Всю работу мы делаем под ключ, – продолжает свой рассказ
Игорь Анатольевич. – За нами проектирование, изыскания, согласования, поставка оборудования, строительство, запуск, сопровождение и даже подготовка документов для подачи в департамент
на получение субсидий. Мы и далее продолжаем сотрудничать с
нашими клиентами, обеспечивая сервисное обслуживание и консультирование по всем возникающим вопросам.
Игорь Анатольевич Алименко считает, что успех любого
предприятия – в соблюдении баланса и бережливом отношении
к земле. На полях его хозяйства ежегодно выращивается около
пятнадцати культур. Одних только ягод четыре вида, включая
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землянику, малину. Есть участок в несколько гектаров, где растут
вишня, слива, алыча, абрикос.

трат, то вот уже два года цены растут на все культуры, в том числе
на пшеницу и подсолнечник, картофель, морковь и другие овощи.

В КФХ Алименко на постоянной основе работает около 90
человек, а в сезон сбора ягод и яблок приходится привлекать людей дополнительно.

– Недобор урожая по некоторым культурам и овощам компенсируется ценой, – констатирует Игорь Анатольевич, – воронежцы до сих пор удивляются: с конца сентября и уже до середины декабря цены на картофель в магазинах и супермаркетах
варьируются от 30 до 40, а в некоторых овощных павильонах и
50 рублей за килограмм.

– Наше предприятие гарантирует людям стабильную занятость. Мы уже несколько лет сотрудничаем со стройотрядовским
движением. У нас установились добрые отношения со студентами из Кировской области. Молодежь приезжает зарабатывать,
ребята из северного региона – многое здесь им в диковинку. Работают здорово, – признается он. – Мы представляем питание,
жилье, транспорт. В целом их работой очень довольны.
В прошлом году в хозяйстве построен новый холодильник
для хранения урожая яблок в течение зимнего периода. Для сбалансирования отгрузок выстроен план продаж, задействовано
определенное количество работников в цехе. И цена в зимний
период уже совсем другая, не такая, как оптом в сезон.
В ИП КФХ Алименко занимаются также выращиванием и
переработкой овощной продукции. В структуре продаж овощной
группы картофель, лук, морковь, капуста, томаты. Овощи выращиваются на орошаемых землях, общей площадью более 140
гектаров. Со сбытом проблем нет, особенно в этом году.
Большим спросом и популярностью у потребителей пользуются производимые здесь очищенные, свеженарезанные, квашенные и соленые овощи. С 2012 года продукция компании выпускается под собственным брендом «Соленкино». Для нее на
самом старте были построены производственные и складские
помещения, где установлены холодильники вместимостью на несколько тысяч тонн продукции.

Одна из проблем для бизнеса в наши дни – пандемия коронавируса.
– Мы, как было сказано выше, занимаемся переработкой собственной продукции, поставляем в том числе для кафе и системы
быстрого питания нарезанные, очищенные овощи, квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры. Из-за пандемии люди стали
меньше пользоваться кафе и фастфудами, – сожалеет он. – А основного нашего потребителя – школьников и студентов – перевели на дистанционное обучение. Поэтому обороты продаж стали
меньше. Естественно, наша выручка несколько снизилась.
Как отмечает Игорь Анатольевич, пандемия когда-то закончится, а условия для максимальной переработки выращенного
урожая надо создавать уже сегодня. При этом Алименко полагает, что на воронежских черноземах просто необходимо получать
стабильно высокий урожай. Потенциал нашего региона позволяет увеличить объем сельхозпроизводства в несколько раз. А для
этого надо любить землю, учиться друг у друга.
Люди живут и работают на земле не ради славы, наград или
почета. Об этом они даже не задумываются. Они просто честно
выполняют свою работу и свое предназначение. А слава, награды
почет и уважение сами находят их. Нашли они и Игоря Алименко.

– У нас хранится примерно 20 тысяч тонн продукции овощного направления, – рассказывает И. Алименко. – При этом неизбежны технологические отходы – порядка 5–10%. Поэтому мы
внедрили опытное производство – поставили линию переработки отходов. Четыре этапа: измельчаем, отжимаем сок, убиваем
вредные бактерии и микробы, фильтруем и возвращаем в поле.
Уже видим серьезную экономию от применения этого метода. По
удобрениям – не менее 20%. На одном из полей в 30 гектаров
провели эксперимент – не положили ни грамма минеральных
удобрений, использовали только собственный продукт переработки. В результате урожайность подсолнечника на 5 % с гектара
выше, чем на полях, где вносились минеральные удобрения.
В аграрном секторе в целом изменилась цена реализации на выращенную продукцию. Если раньше многие производители сельхозпродукции жаловались, что она практически не окупает их заагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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ООО «МТС НОВОУСМАНСКАЯ» –
ТРИ ПРИНЦИПА ТРУДА
СЕЛО ГОРЕНСКИЕ ВЫСЕЛКИ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА ИЗВЕСТНО МНОГИМ. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
НА ЭТИХ ЗЕМЛЯХ РАСПОЛАГАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ СОВХОЗ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», СЛАВИВШИЙСЯ УРОЖАЯМИ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КОРМИВШИЙ ВЕСЬ ГОРОД. В ТО ВРЕМЯ НИКТО НЕ МОГ ДАЖЕ ПОДУМАТЬ, ЧТО ТАКОЙ ГИГАНТ МОЖЕТ РАЗВАЛИТЬСЯ. УВЫ, ЕГО ПОСТИГЛА ТА ЖЕ УЧАСТЬ, ЧТО И СОТНИ ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ
КОЛХОЗОВ. НО…

Людмила МАРКОВА

Евгений ПИВОВАРОВ, директор ООО «МТС-Новоусманская»
Более двадцати лет назад на обломках бывшего совхоза было образовано ООО «МТС Новоусманская». Имея 1500 гектаров пашни,
стали выращивать озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, кормовую и сладкую кукурузу, сою, картошку. Много трудностей встречалось на пути становления хозяйства, но коллектив достойно их
преодолел. Мало того, смог опередить по результатам работы другие
хозяйства. На протяжении последних лет это предприятие ежегодно
входит в тройку лидеров по производству сельхозпродукции в районе. Большая заслуга в этом не только всего коллектива, но и директора предприятия Евгения Федоровича Пивоварова, сумевшего собрать
нужные кадры, заглянуть в душу каждого, подобрать слова, чтобы
люди поверили в лучшее будущее и делали все возможное для дальнейшего развития хозяйства.
Два года назад здесь 140 гектаров отвели под орошаемое земледелие, закупили оборудование, отладили оросительную систему и
нынешним летом испытали на кукурузных полях. В перспективе наряду с растениеводством коллектив намеревается заниматься еще и
овощеводством.
– Предприятие наше небольшое, но работает стабильно. Для
дальнейшего его развития мы взяли в кредит 45 миллионов рублей
по льготной ставке рефинансирования. За 4 года с ним расплатимся.
Кадры – это всегда вопрос номер один для любого предприятия, они,
как известно, решают все. У нас работает всего 21 человек, коллектив
еще молодой, дружный и сплоченный, – рассказывает Евгений Федорович. – Все трудятся добросовестно, ответственно подходят к порученному делу. За годы работы выработались основные принципы
отношения к труду, которых стараемся придерживаться.
Первый наш принцип: не откладывай на завтра то, что можно
сделать сегодня. Второй – любую работу надо делать так, чтобы лучше нас ее никто не сделал. Безусловно, есть где-то специалисты и
грамотнее нас, у которых сегодня результаты повыше, но каждый человек должен стремиться делать свою работу так, чтобы лучше него
никто не сделал. И третий принцип – надо все-таки мечтать, без этого
невозможно чего-то добиться в жизни. Мы всегда мечтаем о больших
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урожаях. А потом делим эту мечту на два и получаем наш реальный
результат.
Этот сельскохозяйственный год доставил много беспокойства
аграриям Воронежской области. У кого-то будущий урожай вымерз и
вымок, у других из-за засухи на корню сгорел. Внесла свои коррективы и пандемия коронавируса.
– Год хуже некуда, – сетует Евгений Федорович, – озимая пшеница подвела нас. Если в прошлом году получили 60 центнеров с гектара, то в этом 19, сработали себе в убыток. Пришлось 200 гектаров
запахать. По другим культурам урожай неплохой, но не тот, о котором
мечтали. Пивоваренного ячменя получили 30 ц/га, подсолнечника
25, кукурузы взяли 75 ц/га благодаря поливу. В связи с пандемией коронавируса и запретом на вывоз цены на сельхозпродукцию упали.
Если в прошлом году за тонну пшеницы 4-го класса получали 18000
рублей, то в этом 14000, себестоимость ячменя 16000, а предлагают
14000 рублей за тонну. И так по всем позициям. Но мы не отчаиваемся, не привыкли отступать перед трудностями. Надеемся, что следующий год будет лучше.
В ООО «МТС Новоусманская» есть все для стабильной работы.
Отличный технический парк, мастерские, сушилки, зерноочистительный комплекс, пять складских помещений, оборудованных новейшей
немецкой техникой. На полях применяются новейшие технологии.
А главное, есть люди, которые умеют хорошо трудиться и мечтать.
Сегодня они мечтают, что в следующем году обязательно получат высокий урожай, и уже сейчас все для этого делают.
Сельхозпредприятие тесно взаимодействует с главой Новоусманского муниципального района Дмитрием Николаевичем Масловым.
При совместном финансировании «МТС «Новоусманская» и администрации муниципального района был реставрирован памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне..
– С приходом Дмитрия Николаевича произошло много позитивных перемен, которые радуют всех жителей нашего района, - констатирует Евгений Федорович. – В результате начатых преобразований
меняется облик Новой Усмани, она стала красивее, приобретает
более цивилизованный вид, строятся школы, детсады. Власть стала
уделять большое внимание инфраструктуре, была капитально отремонтирована дорога до поселка Тимирязево. Надеемся, что оставшиеся 8 километров до Горенских Выселок так же покроются новым
асфальтом.
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ЮРИЙ СОБОЛЕВ:
НА ДОСТИГНУТОМ
НЕ ОСТАНОВИМСЯ

СРЕДИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА
ООО «ВОРОНЕЖПИЩЕПРОДУКТ»
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ВСЕГДА

Людмила САНИНА

ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ
– Юрий Владимирович, для аграриев нашей области нынешний год по
климатическим условиям оказался не
очень благоприятным. Погода создала
немало сложностей: сначала тревогу
вызывало состояние озимых, потом
засуха. Как пережили такие катаклизмы? С какими результатами ваше
предприятие завершает 2021 год?
– Да, действительно, по сравнению с
прошлым годом, нынешний потребовал
от селян большей самоотдачи. Но можно сказать, что мы неплохо справились.
Прежде всего, это касается урожайности
зерновых. В этом году нам удалось получить даже больше продовольственного
зерна третьего и четвертого класса – более 90%. Несмотря на все неблагоприятные погодные условия, показатели по
озимой пшенице, овсу, гороху у нас не
сильно упали. Таких результатов удалось добиться благодаря применению
инновационных подходов в агротехнологиях, совершенствованию системы
севооборотов, технической оснащенности производства, улучшению логистической инфраструктуры и так далее.
Все эти новшества наши специалисты
постигают на семинарах, которые для
своих партнеров регулярно проводят
такие известные компании, как «Пионер» «Байер», КВС, а потом применяют на полях нашего хозяйства. Будем
надеяться, что следующий год окажется
более благоприятным. По крайне мере,
нынешняя осень позволила нам прове-

ПОЗИЦИИ. ИЗ ГОДА В ГОД ОНО
ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ
ПРИРОСТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ.
ОБ ИТОГАХ 2021 ГОДА
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ
ДИРЕКТОРА ООО
«ВОРОНЕЖПИЩЕПРОДУКТ»
ЮРИЯ СОБОЛЕВА.

Юрий СОБОЛЕВ,
директор ООО «Воронежпищепродукт»

сти все подготовительные работы и сев
озимых в оптимальные сроки. Погода
способствовала появлению дружных
всходов.
– Юрий Владимирович, а насколько в этом году изменились цены на
сельхозпродукцию? Устраивают ли
они вас как сельхозпроизводителя?
– Что касается цен на продукцию, то
в последнее время на пшеницу они даже
выросли процентов на 20 по сравнению
с прошлым годом, и пока отмечается
тенденция к их дальнейшему росту.
Мы по-прежнему продолжаем работать напрямую с крупными экспортерами и переработчиками, которые дают
максимально высокую цену на нашу
продукцию. Сегодня ООО «Воронежпищепродукт» реализует свою продукцию
таким известным компаниям, как «Каргилл», «Эфко», «Бунге», «Черкизово».
– Ваше предприятие, помимо растениеводства, развивает еще и второе,
не менее важное направление – животноводство. Как обстоят дела на
этом поприще?
– Да, этим направлением сельскохозяйственной деятельности мы занимаемся достаточно давно. В настоящее время
проектируется строительство новой фер-

мы на 600 голов фуражных коров и столько же молодняка. Там будет установлено
оборудование от мирового лидера – немецкой компании «ГЕА фармтехнолоджис», которое может бесперебойно работать 24 часа в сутки. На новую ферму
завезут коров черно-пестрой голштинофризской породы – одной из самых продуктивных в мире, надои от которых в
год доходят до 12 тыс. кг.
– И последний вопрос, Юрий Владимирович. Сегодня в сельском хозяйстве кадровый вопрос стоит достаточно остро. Старшее поколение
постепенно уходит. Молодежь же не
сильно стремится пойти по стопам
своих родителей, дедушек и бабушек,
ее больше привлекают городские специальности. Для Новоусманского района этот вопрос особенно актуален –
все-таки до Воронежа рукой подать. А
как обстоят дела у вас?
– В ООО «Воронежпищепродукт» в
настоящее время трудятся более ста человек. Кадровый состав разновозрастной, всех примерно поровну – и людей
зрелых, и среднего возраста, есть и молодежь. И мне хочется поблагодарить
людей за их самоотверженный труд.
Особенно хотелось бы отметить механизатора Александра Жданова, агронома Сергея Немцова, главного инженера
Ивана Нечаева. Но кадровый вопрос в
сельском хозяйстве сегодня стоит достаточно остро. Хотя по зарплате село уже
выигрывает. Теперь важная задача – сделать жизнь в сельской местности более
привлекательной. И надо сказать, что с
приходом нового руководителя района –
Дмитрия Маслова этот вопрос решается
быстрее. Так что есть надежда на то, что
молодежь будет возвращаться в село.
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В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ
ВЫРАСТИТЬ И СОХРАНИТЬ

Людмила САНИНА

Саак Петросян, финансовый
директор ЗАО «АгроСвет»

СЕГОДНЯ ЗАО «АГРОСВЕТ»
ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
В РЕГИОНЕ КОМПАНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННАЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ДВУХ
РАЙОНОВ – НОВОУСМАНСКОГО
И КАШИРСКОГО. ТОЛЬКО
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
В ХОЗЯЙСТВЕ ТРУДИТСЯ ПОЧТИ
290 ЧЕЛОВЕК, А В СЕЗОН
КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 350.
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ –
ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.
ЗДЕСЬ ВЫРАЩИВАЮТ
ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ НАШЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
КУЛЬТУРЫ: ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
КУКУРУЗУ, ПОДСОЛНЕЧНИК,
ТЫКВУ.

Известное еще с советских времен выражение – битва за урожай – в последние
годы во многих регионах нашей страны
стало не просто фигурой речи. Аграриям
приходится прикладывать неимоверные
усилия, чтобы вырастить урожай в нынешних климатических условиях. Недаром
несколько лет назад Воронежская область
официально признана зоной рискованного земледелия. Из-за участившихся засух сельхозпроизводители действительно
ощущают себя, как на пороховой бочке. И
нынешний год, увы, не стал исключением.
На фоне прошлого 2020 года, когда
воронежские аграрии собрали рекордный
урожай, нынешний, 2021 – с самого начала вызывал серьезную тревогу: зимой за
состояние озимых, а в дальнейшем – яровых и пропашных культур.
– Действительно, этот год был очень
засушливым, и это не могло не сказаться
на итогах нынешнего сельскохозяйственного года. Несмотря на то, что мы сегодня стараемся использовать более засухоустойчивые сорта озимых и яровых
культур, применяем современные методы
обработки почв, которые способствуют
лучшему удержанию влаги, урожайность
практических всех культур оказалась
ниже прошлогодней от 20 до 50 процентов (в зависимости от культуры). Например, показатели по озимой пшенице
упали вполовину, а подсолнечника – на
четверть.
Осень в этом году оказалась более
благосклонной к селянам по погодным
условиям. Начиная со второй половины
сентября прошли умеренные дожди, да
и относительно теплая погода простояла
практически до середины ноября.
– Это позволило нам своевременно и
основательно подготовить почву к урожаю следующего года. Мы успели провести все подготовительные работы – пахота, дискование, выравнивание почв и так
далее. В благоприятные сроки завершили
сев озимых. Надеемся, что это даст нам
большой задел под будущий урожай.

КАК СЛОЖИЛСЯ ДЛЯ ЗАО
«АГРОСВЕТ» НЫНЕШНИЙ ГОД?
ОБ ЭТОМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОБЕСЕДОВАЛ С ФИНАНСОВЫМ
ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ
СААКОМ НВЕРОВИЧЕМ
ПЕТРОСЯНОМ.
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА – КУЛЬТУРА
НОМЕР ОДИН
Что касается севооборота, то в этом
году в ЗАО «АгроСвет» он почти не изменился по сравнению с прошлым годом.
По-прежнему половину посевных площадей – около 12,5 тыс. га – занимает озимая
пшеница. Достаточные площади отведены
под подсолнечник и кукурузу. В 2021 году
мы ввели в севооборот сою и гречиху, расширили посевы тыквы, – говорит Саак
Нверович.
Этот год показал большую потребность в овощах – картофеле, свекле, моркови, капусте. Наверное, все хорошо помнят, как весной резко взлетели цены на эту
продукцию.
– Когда-то предшественник ЗАО «АгроСвет» – совхоз им. 60-летия СССР – как
раз специализировался на выращивании
овощей. Конечно, с той поры прошло
тридцать лет, естественно, очень многое
изменилось. Не планирует ли хозяйство в
ближайшее время вернуться к своим истокам? – поинтересовались мы у Саака
Петросяна.
– Наше предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур. Для этого у нас существуют
все необходимая с/х техника и оборудование для подработки, складские помещения.
Для того, чтобы выращивать овощи,
необходимо другое техническое оборудование и хорошие складские помещения,
которые бы позволяли сохранять овощи
высокого качества вплоть до нового урожая.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕРЖИТ
ЦЕНЫ
– Цены на основную нашу продукцию
– пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник существенно по сравнению с 2020
годом не изменились. Дело в том, что еще
в прошлом году правительство ввело пошлины на эти культуры, они действуют и
в настоящее время. Таким образом прави-
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тельство регулирует цены на рынке.
На данный момент продажу продукцию 2021 года не осуществляем. Основной рост цен начинается, как правило,
после нового года, к весне, и вплоть до
нового урожая. Мы всегда стараемся
продавать свою продукцию на пике максимальной цены на рынке, что позволяет
нам получать наибольшую прибыль.
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
Вот уже много лет ЗАО «АгроСвет»
придерживается принципа – не использовать в своей хозяйственной деятельности заемные средства кредитных и иных
финансовых организаций. То есть сколько
смогли сами заработать – столько и потратили. Это позволяет, может быть, не так
быстро, зато уверенно двигаться по пути
развития предприятия.
Главная задача на ближайшие два–три
года – полная замена машинно-тракторного парка.
В прошлом году в хозяйстве полностью обновили легковой автотранспорт,
так же средства были направлены на
приобретение современных сельскохозяйственных агрегатов для обработки почвы – культиваторов, плугов, был приобретен современный посевной комплекс,
были обновлены трактора и погрузчики.
В этом году закупили новый опрыскиватель, современную сеялку, планируется
обновление грузовых автомобилей, энергоемких тракторов и комбайнов.
– Действительно, в один момент заменить всю технику нереально. Следует
отметить, что у нас далеко не вся техника
изношена. Мы стараемся ежегодно приобретать современную технику и оборудование для подработки и хранения продукции.

все времена. В ЗАО «АгроСвет» в сезон
трудится до 350 человек. Ежегодно в разгар посевной и уборочной кампаний хозяйство привлекает около сотни работников,
в основном, механизаторов и водителей
грузовых машин. Многие уже по традиции
приезжают из бывших союзных республик – Армении, Белоруссии и других. На
зимний период они возвращаются на свою
родину. А вот 250–290 человек – это основной кадровый состав сельхозпредприятия,
те, кто трудится круглый год.
Ни для кого не секрет, что сегодня
сельскохозяйственная отрасль испытывает
острый дефицит кадров. Но руководству
ЗАО «АгроСвет» удается заинтересовывать людей. Во-первых, за счет приличного уровня заработной платы, а во-вторых,
своевременной ее выплаты, буквально
день в день. Кадровый состав разный –
есть и пенсионеры, и люди предпенсионного возраста, но основной костяк – 35–50
лет. Молодежь, конечно, тоже есть, но недостаточно. Все-таки сельский труд нелегкий, в сезон работать зачастую приходится весь световой день, а молодые сегодня
стремятся найти что-то поспокойнее.
– Определенный негативный момент
в деятельность предприятия внесла в этом
году пандемия, – продолжает финансовый
директор ЗАО «АгроСвет». – Да, люди
болели, а отсутствие даже одного человека на рабочем месте всегда отрицательно
сказывается на решении производственных задач. Но, как говорится, бог миловал, все выздоравливали и возвращались
на работу. И большого ущерба нашему
предприятию пандемия не нанесла. Мы

применяли жесткие меры по обеспечению
безопасности, но вот ввести удаленный
режим работы наша специфика в большинстве случаев не позволяла.
В конце года принято подводить итоги, отмечать лучших работников. В ЗАО
«АгроСвет» уже стало доброй традицией
после завершения уборочной страды поощрять лучших механизаторов. По производственным показателям здесь всегда
выбирают пятерку передовиков. Помимо
денежной премии их награждают еще и
ценными подарками.
– Отметить можно многих работников, – говорит Саак Петросян. – Всегда
радует, когда видишь, что за год работы
человек поднялся еще на одну ступеньку
в своем профессиональном росте. Хоть
и говорят, что нет незаменимых людей,
это не совсем так. Есть люди, достигшие
высокой планки своего профессионального мастерства, которым доверяешь и
гордишься тем, что работаешь с ними в
одной команде. Среди таких наш главный
агроном Сергей Егорович Колесников.
Именно благодаря его опыту и знаниям
нам удается получать высокие урожаи. И
главный специалист цеха по подработке
и хранению сельхозпродукции Олег Владимирович Белебезьев. У нас огромное
складское хозяйство, и нужно обладать
большими профессиональными знаниями
и практическими навыками, чтобы без потерь сберечь выращенный урожай. Огромное спасибо хочется сказать этим людям
– энтузиастам своего дела.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Социальный аспект деятельности для
ЗАО «АгроСвет» всегда был и остается
его неотъемлемой частью. Исходя из своих возможностей, предприятие никогда
не оставляет без внимания обращения
глав сельских поселений, на территории
которых находится сельхозпредприятие,
помогает школам, детским садам, больницам, выделяет денежные средства на
восстановление храмов, обустройство
дорог. Мы относимся к таким просьбам с
пониманием – оказываем поддержку ветеранам, детям, участвуем в культурных мероприятиях, так как считаем своей важной
обязанностью помогать тем, кто живет и
работает рядом с нами.

ЛЮДИ – ЭТО ГЛАВНЫЙ
КАПИТАЛ
Известное выражение «кадры решают
все», наверное, останется актуальным на
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Владимир СОКОЛОВ,
генеральный директор АО
«Племпредприятие «Воронежское»

К РАБОТЕ АО
«ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОРОНЕЖСКОЕ»
ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА. ОПЫТ
У ПРЕДПРИЯТИЯ НАКОПЛЕН
КОЛОССАЛЬНЫЙ, А ВЕДЕТ ОНО
СВОЮ ИСТОРИЮ С 1933 ГОДА.
О ТОМ, КАК ВЫСТРАИВАЕТСЯ
СЕГОДНЯ РАБОТА
ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ, В ИНТЕРВЬЮ
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Лариса БОЧАРОВА

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.
– Владимир Евгеньевич, какова
организационная структура племпредприятия?
– АО «Племпредприятие «Воронежское» входит в состав АО «Головной
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных», включающего
в себя еще 25 региональных племенных
предприятий РФ. Оно является единым
центром координации воспроизводства
племенной работы в области, с хорошо
оснащенной современной лабораторией
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по криоконсервации семени ценных по
племенным качествам быков красно-пестрой, симментальской и голштинской
пород, лабораторией иммуногенетической экспертизы и лабораторией селекционного контроля качества молока.
– Как выглядит прошедший сельскохозяйственный год в цифрах?
– Пока за целый год подводить итоги
рано, поэтому будем говорить о показателях за прошедшие 10 месяцев. Нами
получено 229,7 тыс. доз семени быков,
исследовано 310,8 тыс. проб молока и
10,6 тыс. проб крови животных в лаборатории иммуногенетической экспертизы.
За 10 месяцев реализация племенного
скота составила 14,4 тыс. голов крупного
рогатого скота и свиней. Из этого количества продано в хозяйства области и за
ее пределы: животных молочного направления продуктивности – 6,9 тыс. голов,
мясного скота – 1,0 тыс. голов, свиней –
6,4 тыс. голов.
Наше предприятие проводит искусственное осеменение животных на 310
пунктах. На 165 пунктах обслуживается
частный сектор, к нам обращаются владельцы личных подворий.
В АО «Племпредприятие «Воронежское» содержатся быки-производители
отечественной и зарубежной селекции.
За последние 5 лет с целью обновления
генетических ресурсов было закуплено
32 быка-производителя немецкой, канадской и голландской селекции. В банкехранилище племпредприятия имеется
2,5 млн доз глубоко охлажденного семени быков, ценнейших по племенным
качествам, в том числе 900 тысяч доз семени быков-улучшателей. От 85 быковулучшателей заложен генофондный запас в количестве 110 тысяч доз по линиям
симментальской и красно-пестрой пород,
распространенных в России.
– Какой это приносит результат на
практике?
– С уверенностью можно констатировать, что систематическая работа племпредприятия положительно влияет на
общий уровень развития скотоводства.
Согласно данным бонитировки за 2020
год поголовье крупного рогатого скота в
области на 99% состоит из высококлассных животных комплексным классом
элита-рекорд и элита. За последние пять
лет удой коров-первотелок по всем категориям хозяйств увеличился с 6568 кг
молока до 8343 кг. Прибавка составила –
1775 кг.
За 2020 год осеменено семенем высо-
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коценных быков-производителей племпредприятия 90 тыс. голов маточного
поголовья не только в нашей области, но
и за ее пределами: в Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Тамбовской, в
республике Саха Якутия. Выход телят на
100 коров в 2020 году в этих хозяйствах
составил 79 голов.
Важно отметить, что племпредприятие сегодня имеет возможность удовлетворить запросы всех племенных хозяйств
области и оказать практическую помощь
в переводе первичного зоотехнического
учета с бумажных носителей на электронные. В современных лабораториях
проводится селекционный контроль качества молока, анализ проходит по семи
показателям. В лаборатории иммуногенетической экспертизы осуществляется
подтверждение происхождения животных по группам крови и тестирование
на достоверность происхождения. На
предприятии регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации
зоотехников-селекционеров, учетчиков
по племенной работе, операторов по искусственному осеменению. Специалисты
племпредприятия готовы предоставить
консультацию по профилактике и лечению органов воспроизводства коров на
основе УЗИ-диагностики, подбору и закреплению элитных быков-производителей, оказать услуги по закупке и реализации племенного скота. На территории
племпредприятия имеется выставочная
площадка, где ежегодно проходят областные выставки сельскохозяйственных
животных.
– В чем вы видите дальнейшие перспективы?
– В дальнейшем увеличении процента охвата искусственным осеменением на сельхозпредприятиях и в частном
секторе, с использованием в оценке быков-производителей методики по системе
BLUP. Для сохранения популяции отечественных пород скота у нас организована
площадка по доращиванию племенных
бычков от заказного спаривания с целью
их дальнейшего использования для крупномасштабной селекции.
Мы ориентированы на долговременное и продуктивное сотрудничество.
Наши специалисты всегда готовы дать
грамотную консультацию. Мы активно
передаем накопленный опыт. Участвовали в этом году в «Золотой осени» и в «Воронежском поле». Качество и надежность
нашего племпредприятия проверены временем, и мы дорожим репутацией.

| Новоусманский район

Людмила САНИНА

В КОНКУРЕНЦИИ
ПОБЕЖДАЕТ КАЧЕСТВО
По словам главного агронома и управляющего ИП «КФХ Л. В. Овчинникова»
Юрия Матвеева, к птицеводству пришли
не сразу. Начав свою деятельность в конце
90-х годов, хозяйство сначала специализировалось на растениеводстве. На старте
было всего около 100 гектаров земли. Сейчас же в собственности, аренде и субаренде
у хозяйства уже 1,5 тысячи гектаров. Чуть
окрепнув, в КФХ решили открыть еще и
цех по производству куриных яиц. Это оказалось стратегически верным решением.
– Как птице для полета нужно два крыла, так и в сельском хозяйстве важно поддерживать несколько направлений, – говорит Юрий Матвеев. – Растениеводство
и животноводство и есть наши два крыла,
которые позволяют КФХ развиваться, обеспечивать людей работой и зарплатой.
На полях хозяйства возделывается восемь видов сельскохозяйственных культур,
среди них – традиционные зерновые, а
также люпин, горох и подсолнечник. Машинно-тракторный парк хозяйства сегодня включает в себя новенький энергонасыщенный трактор большой мощности, а
также два трактора мощностью более 300
л/с, шесть тракторов мощностью от 80 до
130 л/с и зерноуборочный комбайн. Помимо этого, к тракторам есть целый шлейф
навесной и прицепной техники.
В животноводческой отрасли направлением было изначально выбрано
птицеводство – производство столового
продовольственного яйца с перспективой
получения диетического яйца, которое
представляет собой экологически чистый
продукт, полезный и детям, и людям преклонного возраста.
Начав с 5,5 тысячи кур-несушек, благодаря мерам господдержки удалось в последние пару лет расширить производство.
Построили новый цех птицефабрики, оснастили его самым современным оборудованием с функцией климат-контроля. В конце лета прошлого года в новом помещении
разместили 12,5 тысячи голов молодняка.
В итоге поголовье достигло 18 тысяч кур-

несушек. Сейчас предприятие производит
около 16 тысяч штук яиц в сутки.
Руководитель не зря сказал про два
крыла в сельском хозяйстве – одно направление поддерживает другое. В хозяйстве
при производстве яиц уже несколько лет
используют высококачественные комбикорма собственного приготовления. Производят их из культур, которые выращивают
на полях крестьянско-фермерского хозяйства. Основные компоненты – пшеница,
кукуруза, горох и шрот подсолнечника. Не
так давно начали добавлять витаминнотравяную муку, которая содержит много
питательных веществ и микроэлементов.
Вкусовые качества продукта еще больше
улучшились. Желток ярко окрашен, не
яйцо – а сплошная польза для организма.
Отходы птицефабрики тоже идут в
дело. Благо, что приобретена специальная
машина для внесения органических удобрений. Птичий помет здесь собирают в
большие гурты, добавляют микроорганизмы, и когда он полностью перепреет, вносят в почву. В среднем получается 20 тонн
органики на гектар. Такое удобрение имеет
ряд преимуществ перед минеральным, оно
способствует улучшению плодородия почвы, ее воздухопроницаемости, насыщая
землю микро- и макроэлементами. Благодаря этому восстанавливается структура
почвы.
В сезон в хозяйстве работает около
двадцати человек. На постоянной основе в
растениеводстве заняты три человека, а на
птицефабрике – пятеро. Руководит птицефабрикой опытный специалист, дипломированный ветврач. Делается все строго по
науке. Отсюда – и качество, и стабильно
высокий спрос на продукцию.
Не все идет гладко, трудностей у хозяйства тоже хватает, как и в любом деле.
Однако Юрий Матвеев считает, что особо
говорить об этом не стоит – все можно решить, только работай.
Особо руководитель отмечает поддержку и внимание со стороны государства, о чем в 90-е годы, на заре фермерства,
главы КФХ не могли и мечтать. Областное
управление сельского хозяйства и администрация Новоусманского района постоянно
помогают с обеспечением горюче-смазочными материалами, запчастями, семенами, удобрениями. Хозяйство старается
участвовать во многих программах по
государственной поддержке сельхозпроизводителей, будь то гранты на развитие
животноводства, получение субсидий на
приобретение семян высшей репродукции

ВЕСТНИК

Юрий Матвеев,
главный агроном и управляющий
ИП «КФХ Л. В. Овчинникова»

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ
ОВЧИННИКОВОЙ ВЕДЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В НОВОУСМАНСКОМ РАЙОНЕ
УЖЕ СВЫШЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИДАЕТ ТО, ЧТО
ЗДЕСЬ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ
СРАЗУ НА ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И
ПТИЦЕВОДСТВЕ. ПРОИЗВОДИМЫЕ
ЗДЕСЬ КУРИНЫЕ ЯЙЦА ДАВНО
ПОЛЮБИЛИСЬ КАК ЖИТЕЛЯМ
РОДНОГО РАЙОНА,
ТАК И ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА.
БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ
ПТИЦЕФАБРИКИ
И ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, БОЛЬШОМУ
ВНИМАНИЮ К КОРМАМ,
С КАЖДЫМ ГОДОМ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ ТОЛЬКО РАСТЕТ.

или на покупку новой техники.
Со сбытом у КФХ проблем нет, хотя
конкуренция немалая – рядом много крупных птицеводческих предприятий.
– Мы свое место на рынке занимаем
исключительно благодаря высокому качеству продукции, поскольку делаем ставку
не на масштаб производства, а именно на
высокое качество, – говорит Юрий Матвеев. – И будем таких традиций придерживаться и дальше.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021

19

ВЕСТНИК

производство |

«ОЛСАМ» –

ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Лариса БОЧАРОВА

Павел КРАСНОВ,
генеральный директор
ООО «ОЛСАМ»

НЕДАВНО РУКОВОДСТВО
ВОРОНЕЖСКОГО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
ООО «ОЛСАМ» НАЗВАЛО
СВОИ ПЛАНЫ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА –
100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ИСТОРИЮ
КОМПАНИИ, МОЖНО
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО НИЧЕГО
НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ
В ТОМ, ЧТО ОЧЕРЕДНОЙ
ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БУДЕТ

– Павел Эдуардович, расскажите,
пожалуйста, подробнее о новом проекте по увеличению объемов переработки подсолнечника – что он в себя
включает, какое предполагается оборудование, зарубежного или отечественного производства.

– Каковы сроки реализации проекта?

– Из-за разогретых мировых рынков
и выросших чуть ли ни в два раз цен
буквально на все оборудование и материалы, мы решили отказаться от «жесткой» реконструкции и остановиться на
легкой модернизации уже имеющегося
комплекса. Предполагаются внедрение
полной автоматизации технических
процессов, частичная замена изношенного оборудования, переоснастка прессов, строительство складов и емкостей
для хранения продукции. Ориентируемся на отечественных производителей,
но и от зарубежных технологий отказаться не можем.

Задача – увеличить переработку
подсолнечника с 450 до 550 тонн в сутки, а также нарастить мощности по хранению сырья с 55 до 70 тысяч тонн.

– Будет ли отличаться технология
переработки подсолнечника после реализации проекта от той, что применяется сейчас на предприятии?
– Сложно сказать, что за последние
пару десятилетий кто-то сумел придумать некий революционный подход
к переработке подсолнечника. Тем более, что в нашем конкретном случае мы
говорим именно о модернизации, а не
глобальной смене оборудования. Безусловно, наши планы по введению новых
культур потребуют дополнительное
оборудование. Так, для переработки
рапса будет приобретаться экструдер.
Также постараемся еще больше улучшить качество масла благодаря декантеру, который позволит избавиться от
значительной доли нежировых примесей.

РЕАЛИЗОВАН. О ТОМ, ЧТО
ПРЕДПОЛАГАЕТ СОБОЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА,
В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО «ОЛСАМ»
ПАВЕЛ КРАСНОВ.
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– Уже к августу 2022 года компания
планирует вложить в проект около 100
млн рублей. Значительную часть инвестиций составят собственные средства
компании.

– Как на предприятии осуществляется контроль качества продукции?
– Лаборатория постоянно проходит
аттестацию, и каждый раз подтверждает
свою квалифицированность и высокий
уровень оснащенности. Мы стараемся
регулярно пополнять нашу исследовательскую базу новыми приборами для
контроля качества готовой продукции,
как масла, так и шрота. Например, уже
в ближайшие дни ждем поставки хроматографа для более детального проведения анализов. Это дорогое удовольствие, но зато и претензии к маслу,
которое поставляется чуть ли ни по всему миру, практически исключены.
– Каких ориентиров придерживаетесь в кадровой политике? Каков уровень профессиональной подготовки у
рабочих и инженеров, работающих в
ООО «ОЛСАМ»?
– Я не знаю руководителя, который
был бы полностью доволен кадровым
составом, его количеством и качеством.
Опытных специалистов у нас достаточно, а вот молодой крови вечно не хватает. Поэтому готовы работать с нашими
институтами, выпускающими технологов, инженеров, киповцев и так далее, и
брать молодых специалистов в том числе и на обучение.

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником. Земля в
любые времена считалась главным источником богатства России, а сельское хозяйство самой важной и необходимой отраслью. Сегодня она объединяет миллионы тружеников. Каждый из вас вносит свой вклад в обеспечение продовольственной программы нашей страны. Люди, работающие на земле, всегда пользовались
всеобщим уважением.
Ваш ежедневный труд неоценим. Он является примером высокой ответственности и преданности своему делу. В него вы вкладываете свои знания, силу, душу,
любовь к родной земле, а достигнутые вами показатели и результаты труда у всех
на виду. Это выражается в растущей популярности продукции воронежского производства далеко за пределами Российской Федерации. Из года в год повышается
качество нашей продукции, расширяется ее ассортимент.
Сегодня в стране непростая ситуация. Но вопреки пандемии, охватившей весь
мир, экономической нестабильности и финансовым трудностям, вы каждодневно
и ежегодно доказываете, что поставленные перед вами задачи выполнимы. Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу.
Желаю всем вам надежных партнеров и друзей, воплощения в жизнь всех задумок, душевного равновесия, удачи, терпения и оптимизма. Крепкого здоровья вам
и вашим близким.
С. Г. Ниценко,
Генеральный директор ГК «Заречное»
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ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
И КАДАСТРОВ ВГАУ

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I В 2021 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЭТО ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ В РОССИИ.

Петр НЕЗНАМОВ

Александр ХАРИТОНОВ,
к.э.н., доцент, декан факультета
землеустройства и кадастров
Развитие факультета тесно связано с
земельными преобразованиями в нашей
стране на протяжении последних ста лет.
Для решения вопросов земельного переустройства деревни нужны были специалисты высшей квалификации. Инженеры,
обучавшиеся в то время в Московском межевом институте, имея земельно-правовой уклон, не получали необходимых для
решения этой задачи организационно-хозяйственных знаний. Иное направление
в подготовке специалистов землеустройства возникло среди профессоров и преподавателей Воронежского СХИ, которые
считали, что для осуществления аграрных
преобразований нужны инженеры-землеустроители, хорошо вооруженные агроэкономическими и техническими знаниями.
Уже в 1918 году ученый совет Воронежского сельскохозяйственного института на своих заседаниях обсуждал вопрос
об организации подготовки специалистов
по землеустроительному циклу.
В июле 1920 года на базе Воронежских
высших агроэкономических курсов было
принято решение организовать землеустроительный и экономический факультеты, а уже в декабре был произведен первый
набор студентов по землеустроительной
специальности. Директором курсов был в
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то время П. Н. Першин, факультетами заведовал И. Л. Ямзин. По их инициативе
ученый совет СХИ на своих заседаниях обсуждал возможность создания в Воронеже
землеустроительной школы.
24 ноября и 8 декабря 1920 года на
своих заседаниях ученый совет Воронежского СХИ решил присоединить городские
факультеты, в том числе и землеустроительный, к Воронежскому СХИ. 29 декабря 1920 года ученый совет СХИ избрал
первым деканом землеустроительного
факультета профессора А. И. Петренко. С
этого дня в Воронежском СХИ началась
активная работа по созданию факультета
для подготовки инженеров-землеустроителей высшей квалификации. Близкие к
землеустроительному профилю кафедры
СХИ вошли в состав факультета. Среди
них были кафедра геодезии, кафедра земельного права, кафедра минералогии.
С появлением нового факультета в институте были созданы кафедры экономики
землеустройства, землеустроительной техники, земельного кадастра, сельскохозяйственной таксации, сельскохозяйственной
мелиорации. Сегодня в состав факультета
входят три кафедры: кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования,
кафедра земельного кадастра, кафедра
мелиорации, водоснабжения и геодезии.
Факультет располагается в новом комфортабельном корпусе, оснащенном по последнему слову техники.
Факультет за время своего существо-
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вания подготовил более семи тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе
инженеров-землеустроителей, сельских архитекторов, специалистов в области природообустройства и водопользования.
Среди окончивших факультет большое
количество талантливых специалистов,
знатоков своего дела, занимавших и занимающих ответственные должности в
учебных, научных и производственных
учреждениях.
В настоящее время факультет ведет
подготовку бакалавров по трем направлениям: «Землеустройство и кадастры»,
«Ландшафтная архитектура», «Природообустройство и водопользование». Успешно реализуются программы обучения в
магистратуре и аспирантуре. В результате
многоуровневого и поэтапного процесса
подготовки специалистов выпускники факультета землеустройства и кадастров востребованы на рынке труда.
Высокое качество профессиональной
подготовки выпускников факультета базируется на отлаженном взаимодействии
с профильными организациями, осуществляющими свою деятельность в области
землеустройства и кадастров, которые обеспечивают свою потребность в квалифицированных кадрах.
Благодаря коллективу талантливых ученых и преподавателей сегодня факультет
землеустройства и кадастров – это современный образовательный комплекс с высоким рейтингом в России.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Развитие агропромышленного комплекса является одной из важнейших стратегических целей социально-экономической политики государства. От вашего неустанного труда зависит продовольственная безопасность нашей страны,
конкурентоспособность российской экономики, благосостояние жителей. Агропромышленный комплекс Воронежской области – один из самых динамично развивающихся региональных отраслевых комплексов России. В связи с этим особенно важно
привлечение и подготовка молодых специалистов в эту отрасль.
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ) по роду своей основной деятельности – подготовке кадров и науке,
обеспечивает целый комплекс отраслей, в числе которых и сельское хозяйство. Среди
выпускников нашего университета немало работников предприятий агропромышленного комплекса во всех регионах нашей страны. Основной вектор образовательной
деятельности ВГЛТУ направлен в социально значимом направлении – расширение
возможностей молодежи, в том числе сельской, в получении высшего профессионального образования.
Еще раз сердечно поздравляю с праздником ветеранов отрасли, всех работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю мира, добра и
благополучия!
Ректор Воронежского государственного
лесотехнического университета

М. В. ДРАПАЛЮК

УЧИМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ!

Людмила САНИНА

ный лесхоз общей площадью около 13 тыс.
га, дендрологический парк (памятник природы областного значения), образовательно-научные центры. Работает уникальный
учебно-методический центр «Автомобильный городок ВГЛТУ». ВГЛТУ имеет
четыре современных общежития, что позволяет разместить до двух тысяч студентов.

На сегодня в Воронежском лесотехническом университете представлены все
уровни образования: среднее профессиональное, бакалавриат или специалитет,
магистратура, докторантура, работают
три диссертационных Совета. Вуз ведет
образовательную деятельность по 26-ти
программам высшего образования, 21-й
программе послевузовского образования
(аспирантура) и по 25-ти дополнительным
образовательным программам. По многим
из них можно обучаться в заочной и дистанционной форме. В ВГЛТУ можно поступить и без ЕГЭ. Для этого после окончания годового обучения по программам
СПО университета нужно только сдать
внутренние экзамены.
На шести факультетах университета
работает 28 кафедр. Более 80 процентов
преподавателей имеет научные степени и
звания.
ВГЛТУ включает в себя семь учебных
корпусов с аудиториями, лабораториями и
компьютерными классами, учебно-опыт-

ВГЛТУ ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Университет
ежегодно проводит более двадцати научных мероприятий: научно-практические
конференции и семинары международного, всероссийского, регионального и межвузовского уровня. В них принимают участие ученые, преподаватели, аспиранты и
студенты из различных городов России и
зарубежья. Вуз имеет опыт сотрудничества со странами Евросоюза. В ВГЛТУ
приезжают ученые европейских вузов, читают лекции, приобщая студентов к мировому опыту.
Успешно работают открытая в 2002
г. докторантура и Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций.
В 1980 году за особые заслуги в области
подготовки инженерных кадров, развития
научных исследований и международного
сотрудничества в сфере образования Воронежский лесотехнический институт был
награжден орденом Дружбы народов.
В вузе работает центр содействия трудоустройству выпускников. В этом году их
было трудоустроено более 80 процентов.
ВГЛТУ ведет обширную внеурочную

Михаил ДРАПАЛЮК,
ректор Воронежского государственного
лесотехнического университета

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ – ОДИН
ИЗ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С ГЛУБОКИМИ ТРАДИЦИЯМИ
И ДЕВЯНОСТОЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
НАУЧНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИ ЛЕТ ОН ЗАНИМАЕТ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ, А ТАКЖЕ
НЕИЗМЕННО НАХОДИТСЯ
СРЕДИ ЛИДЕРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ВУЗОВ РОССИИ.

работу, в том числе при поддержке факультета общественных профессий. Студенты
имеют возможность активно развиваться
в творчестве, спорте, волонтерстве. Одним словом – ВГЛТУ учит молодых людей
быть успешными в жизни!

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!
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ГК «ШАНС»:

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ –
НАША ПРОФЕССИЯ

Александр СМАЛЕВ,
руководитель представительства
ГК «Шанс» в Воронежской области

ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС»
РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С 2004
ГОДА. НАЧАВ РАБОТАТЬ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ
ОТРАСЛИ В РОССИИ И ИМЕЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 50
РЕГИОНАХ РФ И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

«ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» –
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ
ПО ВЫПУСКУ СЗР В ЕВРОПЕ
В 2020 году ГК «Шанс» открыла в
Липецкой области завод «Шанс Энтерпрайз» – одно из самых современных в
России и крупнейших в Европе предприятий по выпуску химических средств защиты растений. Мощность завода 50 млн
литров продукции в год, соответствующей
мировым стандартам.
«Шанс Энтерпрайз» оснащен высокопроизводительным оборудованием и способен обеспечить около 1/4 потребности
российских сельхозпроизводителей в
пестицидах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ
ДОКАЗАНА НА ПОЛЯХ!
В 2021 году в крупнейших сельхозпредприятиях России было проведено
более 600 демоиспытаний препаратов
производства «Шанс Энтерпрайз». Испытания подтвердили высокую биологическую эффективность средств защиты
растений завода – на уровне лучших мировых производителей. Полевые испытания проводились в том числе и в Воронежской области.
О результатах проведения демоиспытаний сельхозпроизводителям региона
рассказывает руководитель представительства ГК «Шанс» в Воронежской области Александр Смалев:
– В этом году ГК «Шанс» проводила опыты почти в двадцати хозяйствах
региона. На культурах осуществлялась
комплексная защита с применением различных комбинаций препаратов и органоминеральных удобрений. Специалисты
хозяйств особенно высоко оценили Имидашанс Плюс, СК, Пропишанс Универсал, КМЭ, Стробишанс Про, СК, Дибазон, ВРК. Препараты хорошо проявили
себя, даже невзирая на сложные погодные
условия, которые складывались в течение
вегетационного периода всего года. Прежде всего, стоит сказать о повышении
урожайности по сравнению с вариантами,
применяемыми в хозяйствах.
Так, в ООО «Агрофирма «Тихий
Дон» Павловского района в ходе защиты
прибавка урожайности ячменя за счет более эффективного подавления болезней
составила 2,48 ц/га, что было подтверждено лабораторными анализами исследова-
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тельского центра компании.
В ГК «Волго-Дон АГРОИНВЕСТ»
отделение Новохоперск демоиспытания
проводили по комплексной защите яровой
пшеницы, десикантами по сое, гербицидами и фунгицидами на подсолнечнике. На
ячмене специалистов хозяйства впечатлило действие инсектицида Имидашанс
Плюс, СК. Применение микроудобрений
на яровой пшенице повысило урожайность на 2,1 ц/га.
В ООО «Харвест» Грибановсного района специалистов хозяйств очень порадовали испытания препаратов в посевах гороха,
где использование инсектицидно-фунгицидной защиты позволило предотвратить
развитие вредных объектов и получить значительную прибавку урожая – 8 ц/га.
Этот год поставил перед нами и новые
задачи. Мы планируем дальнейшее расширение исследований по созданию новых,
еще более эффективных СЗР и микроудобрений и их испытание в хозяйствах
области. Нами разработана и проверена в
производстве в течение двух лет комплексная защита плодовых культур. В 2022 году
мы можем предоставить садоводческим
компаниям полный пакет препаратов для
подавления всех вредных организмов в
плодовых культурах. Также мы планируем
расширение сфер применения на многие
культуры уже зарегистрированных СЗР.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГК «ШАНС»
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
+7 (473)220-49-41 (доб.317)
+7-905-187-2545
36@shans-group.com
shans-group.com
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Алексей БОРИСОВ:
Всем отраслям нужны
профессионалы
– Алексей Николаевич, что сейчас
происходит на рынке труда? Почему
такие перекосы? Предприятия ищут
специалистов, а их нет, а специалисты
ищут работу, и тоже не могут ее найти.

Петр НЕЗНАМОВ

Алексей БОРИСОВ, заслуженный
строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Доктор экономических наук, профессор.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СРО
«ВГАСУ-СТРОЙ», ДОКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО
ПОДНИМАЛ ТЕМУ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
К СОЖАЛЕНИЮ,
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СЕГОДНЯ
ПОДГОТОВКА
НА УРОВНЕ КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТЕХНИКУМОВ НЕ ОТВЕЧАЕТ
ЗАДАЧАМ ВРЕМЕНИ.
ИЗ-ЗА ЭТОГО РЫНОК
ТРУДА ИСПЫТЫВАЕТ
ОСТРУЮ НЕХВАТКУ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ НА ФОНЕ
ПЕРЕИЗБЫТКА СПЕЦИАЛИСТОВ
С ДИПЛОМАМИ БАКАЛАВРОВ,
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ УСТРОИТЬСЯ
НА РАБОТУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОБ ЭТОМ
И НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССОР
БОРИСОВ РАССКАЗАЛ
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
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– Совершенно верно, так и есть. Не
надо проводить какие-то большие социологические исследования, чтобы это
увидеть и понять. Наша саморегулируемая организация – одна из крупнейших
и старейших в Черноземье. В нее входят
как предприятия малого бизнеса, так и
локомотивы строительной отрасли региона, мощные организации с колоссальным опытом в строительстве не только
жилых, производственных объектов, но и
тех, которые обеспечивают работу атомной энергетики. Все они – с положительной репутацией, устойчиво развивающиеся. Но даже их руководители, несмотря
на стабильное положение своих предприятий, во время наших встреч постоянно в
один голос говорят о том, что надо вплотную, системно заниматься обучением
молодых кадров, готовить специалистов.
Потому что жизнь не стоит на месте, и в
любом случае новое поколение приходит
на смену ветеранам отрасли.
Раньше была развитая система профтехучилищ, всевозможных курсов повышения квалификации для подготовки
рабочих. Это обучение покрывало потребности в ротации кадров для всех
абсолютно отраслей промышленности,
будь то строительство, АПК, сфера энергетики, электроники или ЖКХ. Сейчас
от всего этого остались жалкие крохи, о
которых и говорить не стоит.
– И все же пусть профтехучилищ
немного, но они есть. Но ведь выпускники школ туда не стремятся.
– Не стремятся потому, что и школа,
и родители нацеливают детей на получение высшего образования, или уж «хотя
бы техникум». Но на самом деле не все
молодые люди хотят учиться в вузах, и
не все могут. Я это говорю как преподаватель, который много встречал таких
студентов. Они учатся в вузе, потому что
на этом настояли родители. Учатся на
платной основе, пропускают занятия, не
усваивают материал, изначально пришли
после школы со слабой подготовкой. В
итоге либо сами бросают после первого-второго курса, либо их отчисляют.
Они оказываются перед выбором – куда
идти? Начинается прессинг и упреки со
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стороны родителей – «мы потратили на
тебя впустую деньги». В профтехучилище уже бывший студент не пойдет, а
специальности у него нет. Либо он продолжает сидеть на шее у родителей, ведет
асоциальный образ жизни, что совсем
плохо, либо он устраивается в службу по
доставке еды или в салон сотовой связи.
А к тридцати годам он так и остается без
профессии, и участь его незавидна.
– Так что же делать?
– Нужно создавать систему учебных
комбинатов или образовательных курсов
для обучения как молодежи, так и взрослых людей специальностям сварщика,
слесаря, других востребованных профессий. И эта система должна быть поддержана на государственном уровне, это
должно быть частью социальной политики. В учебных комбинатах люди могли бы
сдать на разряд, защитить его, получить
новые знания и т. д. Это просто необходимо сейчас делать, потому что технологии
развиваются и меняются стремительно, и
те знания и требования, которые хороши
были какие-то пять–десять лет назад, быстро теряют актуальность и требуют профессиональной перезагрузки.
Государство должно быть заинтересовано как в грамотных специалистах,
так и в развитии производства. Чтобы
молодежь была задействована в реальном секторе экономики. Поверьте, положительного эффекта долго ждать не придется. Убежден, что сразу станет меньше
всяких хулиганских проявлений, потому
что молодежь будет занята, при деле. А
главное – ведь это вложение в будущее.
Главный ресурс любой страны – это не
природные богатства, а люди, их знания,
умения, интеллект.
А пока же у нас ежегодно вручают
дипломы тысячам бакалавров, которые не
успели получить необходимого практического опыта и к которым на предприятиях
порой относятся как к «недоинженерам» и
отказываются брать на работу. Пока у нас
большое количество взрослых, сильных,
здоровых людей, не обученных никакому
ремеслу, мыкаются в поисках заработка и
не имеют возможности содержать не то
что семью, а самих себя. И в это же время
практически везде – нехватка профессиональных рабочих рук. Такую ситуацию
необходимо срочно менять, пока не стало
слишком поздно.
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Людмила САНИНА

АО «НПЦ «ВНИИКП» – 60 ЛЕТ:
НОВЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
АО «НПЦ ВНИИКП» имеет в своем
составе проектно-конструкторское подразделение, научно-исследовательские отделы,
производственную базу, которая включает в
себя цеха по производству технологического
и транспортного оборудования для комбикормового производства, сборочный цех, а
также завод по производству рассыпных и
экструдированных комбикормов, премиксов,
добавок, концентратов. На базе института
функционируют:
машиноиспытательная
станция, национальный и межгосударственный секретариаты технических комитетов по
стандартизации продукции комбикормовой
промышленности, испытательный центр
комбикормов, кормовых и пищевых продуктов.
Проектно-конструкторское подразделение АО «НПЦ ВНИИКП» – одно из ведущих
в России по проектированию комбикормовых заводов, элеваторов и оборудования для
них. За последние 20 лет спроектировано и
построено более 80 зерноперерабатывающих предприятий, которые успешно эксплуатируются в центральной части России, Сибири, Республике Саха-Якутия, на Дальнем
Востоке. В 2021 году для двух предприятий
АО «ППЗ «Хабаровский» – г. Хабаровск и
ООО «Ряба» – село Хохол, Воронежской области были спроектированы и строятся цеха
для приготовления кормов. Первый мощностью переработки 20 тонн в час, второй –10.
Выполнен заказ еще двух предприятий Воронежской области. Изготовлены и поставлены
дробилки в ООО «ЭкоКорм» (с. Николаевка),
задвижки, конвейеры, питатели для ОАО
«Верхнехавский элеватор».
Сегодня организация серийно производит более 50 видов технологического и
транспортного оборудования, созданного с
учетом последних мировых достижений науки и техники.
Разрабатываемые технологии и конструкции оборудования по основным
техническим характеристикам (производительность, энергозатраты, масса, зани-

АО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ВНИИ КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (АО «НПЦ
ВНИИКП») ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
И ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗОЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР
И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОТРАБОТКИ СОЗДАННЫХ
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ. РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ
ЗДЕСЬ ТЕХНОЛОГИИ
И КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ

Валерий АФАНАСЬЕВ, генеральный
директор АО «НПЦ ВНИИКП»,
президент Союза комбикормщиков,
профессор
маемая площадь) не уступают лучшим мировым образцам, а зачастую и превосходят
их. Они значительно дешевле зарубежных
аналогов, что немаловажно для заказчиков.
В данный момент в АО «НПЦ ВНИИКП»
реализуется передовой метод организации
комбикормового производства – блочномодульные комбикормовые заводы и цеха
повышенной монтажной готовности, применяемые для производств мощностью от 5
до 30 тонн в час.
АО «НПЦ ВНИИКП» активно участвует в реализации научно-технических
программ Союзного государства и профильных министерств Российской Федерации: сельского хозяйства и промышленности и торговли. За последний год было
разработано более 50 новых видов технологического оборудования для семи раз-

ХАРАКТЕРИСТИКАМ,
НЕ УСТУПАЮТ ЛУЧШИМ
МИРОВЫМ ОБРАЗЦАМ. В ЭТОМ
ГОДУ ИНСТИТУТУ ИСПОЛНИЛОСЬ
60 ЛЕТ. СЕГОДНЯ АО «НПЦ
«ВНИИКП» – ЭТО СИНОНИМ
УСПЕШНОГО СОЮЗА НАУКИ
И ПРАКТИКИ, БЕЗУПРЕЧНОЙ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.
личных технологий производства кормов
для сельскохозяйственных животных.
– Наш институт постоянно разрабатывает автоматизированные системы управления технологическими процессами комбикормового производства и отдельными
технологическими линиями на различных
комбикормовых предприятиях России, в
том числе и Воронежской области, – рассказывает генеральный директор АО «НПЦ
ВНИИКП», президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. – Сотрудниками ведется разработка межгосударственных стандартов, стандартов организаций,
работа по актуализации фонда нормативных документов, отслеживаются все изменения в стандартизации, касающиеся комбикормовой продукции. Институт также
ведет активную работу по проектированию
и строительству комбикормовых предприятий в ближнем и дальнем зарубежье.
Несмотря на все очевидные сложности
и коррективы, которые внесла пандемия коронавируса, свое 60-летие АО «НПЦ ВНИИКП» встречает новыми планами развития
и научными разработками, которые помогут
российским аграриям добиваться еще более
ощутимых результатов в своей работе.
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ВЕСТНИК
В АВГУСТЕ 2019 ГОДА
БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН
«ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И О ВНЕСЕНИИ

Россельхозцентр |

НА ПУТИ К МАРКИРОВКЕ

«ОРГАНИКА»

сертификации органического производства необходимо пройти переходный
период – это период перехода к органическому способу ведения хозяйства за
определенный промежуток времени, в
ходе которого применяются требования,
установленные для органического производства. Они должны полностью отказаться от химических средств защиты
растений и от минеральных удобрений.
Весь процесс производства должен быть
направлен на сохранение и восстановление плодородия почвы, что является
главным фактором в органике. На выходе получается экологически чистая, безопасная продукция, которая не содержит
пестициды и ГМО.

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», КОТОРЫЙ
УСТАНАВЛИВАЛ ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ,
ХРАНЕНИЕМ,
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ,
МАРКИРОВКОЙ И
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ. С 1 ЯНВАРЯ
ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЗ-280

– Как проходит процесс сертификации?

«ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ». ФИЛИАЛ ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЛЬЗУЯСЬ ПУНКТОМ 2
СТАТЬИ 5 ЭТОГО ЗАКОНА,
ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ
АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ НА
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17065. ЕМУ БЫЛ ВЫДАН
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СТАНДАРТУ

Петр НЕЗНАМОВ

ЗА № RA. RU.11НВ48.

На сегодняшний день это пока единственный аккредитованный орган в Воронежской области, который уполномочен
оказывать услуги по сертификации семян
и посадочного материала, их производства, а также сертификации производства органической продукции межгосударственным стандартом органического
сельского хозяйства ГОСТ 33980-2016. В
России таких всего три.
В октябре текущего года филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» в очередной
раз подтвердил свою компетентность
на соответствие требованиям п. 3, п. 9
Приказа Минэкономразвития России
от 16.11.2020 № 707 «Об утверждении
критериев аккредитации, перечня доку-
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Сергей СЕНЧИХИН,
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Воронежской области
ментов, подтверждающих соответствие
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» и ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг».
Заботясь о своем здоровье, покупатели все чаще стали обращать внимание
на маркировку продуктов питания. Оно
и понятно: всяческие добавки сомнительного происхождения не делают нас
здоровее. Все хотят есть натуральные
продукты, поэтому маркировка «Органика» для многих потребителей при выборе
становится главным фактором, несмотря
на дороговизну таких продуктов. Особенности сертификации органического
производства мы решили выяснить у руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области Сергея
Сенчихина.
– Сергей Васильевич, что нужно
сделать
сельхозтоваропроизводителям, чтобы получить сертификат органического производства?
– Хозяйства, решившие заняться органическим производством, должны подать заявку в орган сертификации, после
чего начнется совместная работа. Для
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– Процесс сертификации многоэтапен. На первом этапе выполняется
предварительная (заочная) оценка по
документам и сведениям, представленным заявителем. На втором – проводится
проверка и оценка органического производства с выездом в сельхозпредприятие.
На месте эксперты проводят оценку внутрихозяйственной документации, производственных и складских помещений
на соответствие правилам хранения органической продукции, оценивают оборудование, которое используется при
ведении органического производства.
Оно должно быть тщательно очищено
от потенциально загрязняющих веществ.
Проводят осмотр упаковочного материала органической продукции, поскольку
он в своем составе не должен содержать
поливинилхлорид.
Если
сельхозтоваропроизводитель
занимается не только органическим, но
и традиционным выращиванием продукции, то при переходе к органическому он
должен четко разграничивать площади,
помещения для хранения продукции, технику, орудия производства. Если такой
возможности нет, то все вышеназванное
обязательно тщательно обрабатывается.
Чтобы определить остаточное количество пестицидов, в каждом хозяйстве
мы отбираем пробы почвы и продукции.
Образцы направляем в аккредитованную
испытательную лабораторию филиала,
которая проводит их исследование на
остаточное количество действующего вещества пестицидов и содержание ГМО.
По результатам проведенных проверок
органического производства составляем

ВЕСТНИК

| Россельхозцентр

акты с указанием результатов и выводов
комиссии, а также даем рекомендации по
устранению несоответствий требованиям.
– Что может служить основанием
для положительного решения о выдаче сертификата органического производства?
– Основание – если производитель
делает все в соответствии с требованиями ГОСТ 33980–2016 в течение всего
переходного периода. И собранные нами
доказательства подтверждают, что продукция безопасна. Сам же процесс сертификации построен так, чтобы обеспечить полную прозрачность и законность.
Эксперт, который проводит выездную
проверку, не уполномочен самостоятельно принимать решение о сертификации.
Результат своего аудита он передает независимому эксперту, который проводит
анализ и принимает итоговое решение.
– Сколько сертификатов на производство органической продукции выдано воронежским хозяйствам в этом
году?
– Два сертификата. Оба хозяйства
прошли переходный период и соответствуют требованиям ГОСТ 33980–216
«Продукция органического производства. Правила производства, перера-

ботки, маркировки и реализации». Это
ООО «Донские сады», расположенное
в Богучарском районе и занимающееся
выращиванием вишни, малины, яблок.
Это хозяйство находилось в переходном
периоде с 2019 года. Расчистку первых
участков для закладки яблоневого сада
начали двумя годами раньше. Много времени ушло на работы по корчеванию и
рекультивации, так как на полях находилась многолетняя залежь, что послужило главным фактором при выборе места
для расположения будущих садов. Здесь
долгие годы не применялись химические
препараты.

ковке и транспортной таре.
– На ваш взгляд, кому выгоднее заниматься органическим земледелием?

Еще одно хозяйство, получившее сертификат, – КФХ, главой которого является
индивидуальный предприниматель Н. А.
Ткачев, ведущий свою деятельность в Бутурлиновском районе. Оно занимается выращиванием тыквы.

– В принципе, всем товаропроизводителям, ведь наши сельскохозяйственные
традиции и возможности отечественной
аграрной отрасли способны сделать страну важным игроком на мировом рынке
органических продуктов. Но будущее
все же за крестьянско-фермерскими хозяйствами и малыми предприятиями. Им
легче переориентироваться. Да и переходный период займет меньше времени.
Для крупных компаний и холдингов есть
определенные риски. У них большие объемы производства продукции, а при органическом земледелии без применения
средств защиты, удобрений и так далее
будет снижаться урожайность, валовый
сбор продукции значительно уменьшится.

Органом по сертификации филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области внесены сведения о производителях, их продукции и сертификатах
в Единый государственный реестр производителей органической продукции, размещенный на сайте Минсельхоза РФ. Одновременно с этим они получили право
применения графического изображения
(знака) органической продукции на упа-

Контакты:
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
www.sertifikatrsc36.ru
+7 (473) 2 -36-59-61, +7 (473) 242-29-79.

Справочно: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
готов рассмотреть заявки на проведение сертификации из регионов
Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Воронежские аграрии могут получить до 90% компенсации за внедрение
эколого-ландшафтных систем земледелия.
Департамент аграрной политики Воронежской области объявил о старте
конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета на проектирование и внедрение эколого-ландшафтных систем земледелия.
Принять участие в конкурсе могут сельхозпроизводители и организации
АПК независимо от организационно-правовой формы — исключение составляют
лица, ведущие личное подсобное хозяйство. Отбор продлится до 22 декабря.
Из бюджета можно будет компенсировать до 90% расходов на культуртехнические мероприятия, которые фактически понес участник. Речь, в том числе,
идет о работе с эрозионными землями. Количество заявок, которые может подать один участник, не ограничено.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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ОТ СЕМЯН ДО АГРОХИМИИ
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», ПРЕДПРИЯТИЕ СО 145-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. СЕГОДНЯ
КОМПАНИЯ ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПРОИЗВОДИТ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВОЗРОЖДАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СЕЛЕКЦИЮ И СЕМЕНОВОДСТВО.
В компании трудится более двух тысяч сотрудников, из
которых свыше 130 – научные работники мощного научно-исследовательского центра. Производственная мощность компании составляет 200 тонн готовых препаратов в сутки. Объем
реализованной продукции за 2020 год превысил 22,7 миллиарда рублей.
В портфель «Щелково Агрохим» входит 465 препаратов
и 85 патентов на собственные изобретения. Большая часть
средств защиты растений выпускается в новейших препаративных формах, таких, как концентрат коллоидного раствора,
масляная дисперсия, микроэмульсия и других. Применение
продукции в наноформуляции позволяет минимизировать
вредное пестицидное воздействие на окружающую среду благодаря сниженной концентрации действующих веществ. Эффективность препаратов при этом остается высокой.
Производственные базы находятся:
• Россия, Московская область, г. Щелково,
• Казахстан, г. Степногорск
• Узбекистан, г. Самарканд (ведется строительство)
Заводы оснащены лучшим итальянским и немецким оборудованием, максимально автоматизированы и роботизированы. Производственные мощности компании интенсивно
наращиваются. За последние пять лет объем выпущенной продукции увеличился почти в два раза и составил около 40 млн
литров в год.
В компании внедрена система менеджмента качества продукции в соответствии с требованиями международных стандартов, исключающая выпуск бракованной продукции. Каждая партия готовой продукции имеет арбитражный образец,
который хранится в течение всего гарантийного срока.
«Щелково Агрохим» – единственная российская компания, которая предоставляет полный комплекс услуг для агробизнеса – от производства высококачественного посевного материала и инновационных средств защиты и питания растений
до технологий, максимально раскрывающих потенциал сель-
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
141108, Московская обл., г. Щелково,
ул. Заводская, 2, стр. 3А
Тел. + 7 (495) 745-05-51, 777-84-89
E-mail: info@betaren.ru
www.betaren.ru

хозкультур. Это позволяет обеспечить высокую доходность
сельского хозяйства.
В частности, она реализует важнейший для страны проект
по возрождению селекции и семеноводства. Центрами селекционной деятельности компании являются:
– ООО «Бетагран Рамонь» – производство дражированных семян сахарной свеклы;
– ООО «Дубовицкое» – опытное производство и семеноводство пшеницы, сои и гречихи;
– ООО «СоюзСемСвекла» – создание гибридов сахарной
свеклы в совместном с ГК «Русагро» селекционно-генетическом центре;
– ООО ОПХ «Орловское» – производство семян пшеницы и сои первичного и оригинального семеноводства;
– Шатиловская СХОС – селекция и производство высокопродуктивных сортов сои;
– ОПХ «Новосильское» – семеноводство сои;
– ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» – возделывание и семеноводство сои;
– ООО «Пышлицкое Агро» – возделывание зерновых,
зернобобовых культур и производство семян зерновых и масличных.
Также в структуру «Щелково Агрохим» входят:
– ООО «Бетагран Липецк» – производство элитных эмбрионов молочного и мясного скота по технологиям In vivo и
In vitro;
– ООО «Бетанет» – изготовление противоградовой сетки.
«Щелково Агрохим» имеет 60 представительств в России,
в странах ближнего и дальнего зарубежья и обширную клиентскую базу. Порядка 20 тысяч агропредприятий сегодня стали
клиентами компании. Развитая логистическая система позволяет обеспечить своевременную доставку готовой продукции
в любую точку мира.

Воронежское представительство
Адрес: 394030, г. Воронеж,
ул. Промышленная, д. 4, оф. 309
Телефоны: +7(4732) 61-19-90;+7(4732) 61-19-91
E-mail: voronezh@betaren.ru

СЕЛЕКЦИЯ
ШАГНУЛА
ВПЕРЕД
«Лимагрен» усиливает линейку гербицидоустойчивых гибридов подсолнечника
Подсолнечник – основная масличная культура в России. Спрос на его выращивание увеличивается
год от года. Главные причины такой популярности – пластичность к различным почвенно-климатическим
условиям выращивания и высокая рентабельность производства. С целью увеличения рентабельности и
прибыли фермеры расширяют посевные площади и стремятся максимально защитить урожай – по оценкам Минсельхоза РФ из-за различных заболеваний подсолнечника потери урожая составляют до 40%.
Одной из наиболее острых проблем является заразиха подсолнечниковая – паразитическое бесхлорофилльное растение, поражающее корневую систему растения-хозяина, поглощающее из нее воду,
питательные вещества и выделяющее токсичные продукты обмена. Из-за высокой способности заразихи к мутациям и высокой семенной продуктивности новые расы появляются довольно часто (3-4 ротации культуры). Поэтому основная задача селекции – создавать новые гибриды подсолнечника, устойчивые к агрессивным расам.
«Есть несколько проверенных временем методов борьбы с заразихой. Перспективным направлением защиты являются «культуры-ловушки» – кукуруза, сорго, просо, суданская трава, которые провоцируют прорастание семян заразихи, но не подвержены заражению.
Немаловажным является соблюдение севооборота – научно обоснованным считается возврат подсолнечника на прежнее поле на 8–10-й год. К сожалению, немногие фермеры могут позволить себе
соблюдать севооборот, так как это заметно снижает обороты производства и приводит к уменьшению
прибыли. Поэтому необходимо использовать методы комплексной защиты посевов», – говорит Сергей
Анашенков, руководитель по культуре подсолнечника компании «Лимагрен», кандидат сельскохозяйственных наук.
Но селекция шагнула вперед – компания «Лимагрен» выводит на рынок универсальную новинку –
ЛГ 50479 СХ. В гибриде заложена генетическая устойчивость к расам заразихи от A до F и высокая толерантность к основным болезням, включая все известные на территории нашей страны расы ЛМР. Генетика помогает защитить урожай и получить запланированную прибыль. Кроме того, гибрид ЛГ 50479 СХ
оптимизирован для гербицида ЭКСПРЕСС™ от компании FMC. Благодаря этому, обеспечивается эффективная борьба с широким спектром двудольных сорняков без вреда для любых последующих культур
в севообороте.
«Гибрид зарегистрирован на территории России в 2020 году, однако в Европе – годом ранее, и уже
успел показать свою эффективность. Технология Экспресс™ компании FMC приобретает все большую
популярность на рынках семян подсолнечника во многих европейских странах. На гибриды Экспресс™
приходится в текущем сезоне до 25% рынка подсолнечника в России. Мы уверены, что наш новый гибрид ЛГ 50479 СХ станет эффективным решением для российских фермеров, которые работают с данной технологией и стремятся к максимальным урожаям», – говорит Сергей Анашенков.
Чтобы правильно подобрать гибрид подсолнечника, важно учитывать несколько факторов: климатические условия региона, технологию выращивания, присутствующие заболевания и расы заразихи.
Региональные представители Limagrain проводят тщательную работу по подбору гибридов с каждым
отдельным фермером. Мы помогаем сориентироваться в огромном количестве технологий и методов
повышения урожайности.

О компании Limagrain
Компания Limagrain была основана фермерами в 1965 году в центральной части Франции, в долине Лимань, как
кооператив по производству семян зерновых культур. Сегодня международная компания Limagrain Group – лидер по
производству семян кукурузы, подсолнечника, мягких и твердых сортов пшеницы, ячменя, тритикале, бобовых и кормовых культур. Входит в число лидеров по продажам семян подсолнечника и кукурузы в Европе.
Филиалы компании Limagrain существуют в 57 странах, продажи продуктов компании ведутся в 180 странах. Российское представительство компании открылось в 2009 году в Краснодаре. Портфель продуктов компании на территории России включает в себя семена зерновой кукурузы, силосной кукурузы и подсолнечника.
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ЗЕМЛЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ – ПУСТА

Никита КУЛИШ

Василий Авдеев, глава
администрации Аннинского
муниципального района.

ВАСИЛИЙ АВДЕЕВ –
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАРОДНЫЙ
ГЛАВА АННИНСКОГО РАЙОНА.
В ХОДЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ОН
НЕОДНОКРАТНО ИЗБИРАЛСЯ
И РУКОВОДИТЕЛЕМ РАЙОНА,
И ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТОМ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ
ОН ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ
АВТОРИТЕТОМ У СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ.
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
АННИНСКОГО РАЙОНА
И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ОБЛАДАТЕЛЬ МНОЖЕСТВА НАГРАД,
СРЕДИ КОТОРЫХ – ОРДЕНА ПОЧЕТА,
ДРУЖБЫ И ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ IV СТЕПЕНИ.
В ЭТОМ ГОДУ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
БЫЛ УДОСТОЕН ОЧЕРЕДНОЙ
ЗАСЛУЖЕННОЙ И ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ
НАГРАДЫ – ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО. НО НЕ НАГРАДАМИ,
КОНЕЧНО, МЕРЯЕТСЯ ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, А ДОБРЫМ
СЛОВОМ И ДЕЛОМ, ОТНОШЕНИЕМ
К ЛЮДЯМ. ТО, ЧТО АННИНСКИЙ
РАЙОН – ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИ МОЩНЫХ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, ГОВОРИТ САМО
ЗА СЕБЯ. И ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШАЯ
НАГРАДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.
О ТОМ, КАК И ЧЕМ СЕГОДНЯ
ЖИВЕТ РОДНОЙ РАЙОН, ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
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– Василий Иванович, насколько
известно, неприятности с погодой вас
тоже коснулись…

период произвели и реализовали продукции на сумму 4 млрд 608 млн рублей, или
200% к уровню 2020 года.

– Действительно, для наших хозяйств
год выдался непростым. Сложные погодные условия зимой привели к гибели
озимых на площади 24880 га. Однако,
несмотря на трудности, валовый сбор
зерновых составил 190 тыс. тонн, урожайность – 36,5 ц/га. Наибольшая урожайность достигнута в АО «Путь Ленина» – 44 ц/га, АО «Заря» – 40 ц/га, что
заметно выше средней урожайности по
области. В настоящее время полностью
завершен сев озимых культур на площади 29100 га.

Молочный завод ООО «ЭкоНива
Молоко Воронеж» на фоне жесткой конкуренции набирает обороты, стремясь
повысить эффективность производства.
За отчетный период здесь произведено
цельномолочной продукции 40892 тонны
(159% к уровню 2020 года), мороженого 137,9 тонны (205,9% к уровню 2020
года), масла 559,8 тонны, или 180,7% к
уровню 2020 года.

Валовый сбор подсолнечника составил 59,5 тыс. тонн при урожайности 24,1
ц/га. Урожайность сахарной свеклы составила 365 ц/га.
Следует отметить положительную
роль КФХ – в общем объеме производства зерна на их долю приходится 27%,
производства подсолнечника – 42%.
– Погода повлияла и на заготовку
кормов?
– Продолжительная засуха повлияла
на заготовку грубых и сочных кормов. И
все же в районе положительная динамика
производства молока и мяса. Так, объем
производства молока за 10 месяцев составил 80,4 тыс. тонн, удой на корову составил 6839 кг, что на 485 кг выше уровня 2020 года. Мяса произведено 2,3 тыс.
тонн, что составило 153% к прошлому
году.
Значительная доля в развитии отрасли животноводческой продукции отводится хозяйствам компании «Молвест».
На фермах хозяйства находится 6217
голов КРС, или 54% от общего поголовья по району. Высоких показателей по
производству молока достигла и компания ООО «ЭкоНива Агро» – за счет
выхода на проектную мощность нового
молочного комплекса в с. Старая Чигла.
Значительное поголовье КРС находится
и на фермах компании «Агротехгарант»,
где так же достигнуты высокие надои молока.
Стабильную динамику объемов производства показывают животноводы
хозяйств, работающих без инвесторов –
АО «Путь Ленина», СХА «Заря», ООО
«Агро-Русь», КХ «Новая жизнь».
Предприятия и хозяйства пользуются
господдержкой в виде субсидий, которых
за 10 месяцев получено 168 млн рублей.
Стабильно сработали наши перерабатывающие предприятия – за отчетный
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Запущен инвестиционный проект
«Реконструкция и модернизация Аннинского молочного завода» с объемом финансирования 1 миллиард 873 миллиона
рублей.
В активной фазе находится процесс
строительства творожного цеха. Запуск
планируется в 1 квартале 2022 года.
Анализ текущих показателей определил три лучших хозяйства – это АО
«Путь Ленина», ООО «Агро-Русь» и хозяйство группы «Агротех Гарант» – АТГ
«Нащекинский».
– Что делается в районе для улучшения жизни селян?
– На территории района активно реализуются программы по социальному
развитию населенных пунктов – ведется
ремонт асфальтового покрытия и щебенение дорог местного значения, благоустраиваются скверы и другие общественные пространства.
Начато строительство современной
школы на 400 мест со спортивной и инженерной инфраструктурой в селе Садовое стоимостью 513 млн рублей.
Реализуются программы «Чистая
вода», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», проект комплексного развития сельских территорий.
Ведется строительство трех модульных ФАПов – в Новонадеждинском, Никольском и Старой Тойде.
В этом году проводим капитальный
ремонт здания Архангельского детского сада, Аннинской СОШ № 6, лицея,
здания физкультурно-оздоровительного
комплекса на сумму 113 миллионов рублей.
В заключение хочу сказать, что без
людей, работающих на земле, достижение любых результатов просто невозможно. Спасибо вам, сельские труженики, за добросовестный труд, здоровья
вам и достижения новых результатов!
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Ирина КРОМ

БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТНИКОВ –
В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВА
Непростым был этот год для всего
коллектива. Трудные экономические и
погодные условия сыграли свою роль.
Добавил неприятностей этой осенью и
коронавирус, который не обошел стороной коллектив. Несмотря на это, хозяйству удалось сработать стабильно.
– Каждый сельскохозяйственный
год имеет свои особенности. В этом
году, как никогда, нам не повезло. Вымерзла озимая пшеница, пришлось увеличить посевные площади других культур. Летом в нашем районе практически
не было дождей, – рассказывает Павел
Алексеевич Попов. – Засуха, безусловно, повлияла на конечный результат, в
этом направлении мы бессильны чтолибо предпринять. Аграриям остается
одно – работать, искать новые методы
обработки почвы, выращивать более
устойчивые к засухе сорта культур. Одним словом, делать всем свое дело, а не
уповать на климат – его не изменишь,
пандемию коронавируса не остановишь, а страну и народ надо кормить.
Самоотверженный труд всего коллектива позволил нам завершить сельскохозяйственный год с неплохими
показателями, хотя рассчитывали на
большее. Ячмень дал 41 центнер с гектара, подсолнечник 28, кукуруза 60.
Цену за нашу продукцию уже второй
год предлагают неплохую. Но, опять
же, одной рукой вроде бы дают нам заработать, а другой отнимают. Цены на
электроэнергию, ГСМ, удобрения, пестициды, сельскохозяйственную технику взлетели. Поэтому все заранее приходится рассчитывать, думать о будущем,
учитывать все нюансы: спрос и более
выгодную цену, ситуацию с погодой,
цены на ГСМ, удобрения и так далее.
Что-то из выращенного урожая можно и
реализовать, а какую-то продукцию заложить в закрома. Продать всегда успеем, но надо и о прибыли думать. И тут

самое главное, чтобы интуиция не подвела. Впрочем, мы в накладе не останемся. Наше хозяйство занимается еще
и животноводством. Скотину тоже надо
кормить.
Молочному
животноводству
в
«Заре» уделяют большое внимание.
Скотину держат, чтобы дать работу жителям села Бродовое, хотя это и нерентабельная отрасль. В ней трудится 70
человек из 105 работающих в хозяйстве.
На данный момент общее стадо насчитывает 1200 голов, из них – 450 дойных
коров. Ежегодно увеличиваются надои
молока. Среднегодовой надой по хозяйству в 2020 году составил 7000 литров
молока от каждой фуражной коровы.
Его реализуют и на крупные воронежские предприятия, и частным покупателям.
Ухаживать за скотиной нелегко,
несмотря на то, что многие производственные процессы механизированы
и на фермах созданы все необходимые
условия для работы и отдыха. Однако
конечные результаты зависят от человеческого фактора, от отношения каждого работника к своим обязанностям.
Здесь животноводы работают одной командой. Операторы машинного доения
Вера Корзун и Любовь Седова трудятся
не один десяток лет, любят животных и
надаивают по семь тысяч литров молока
от каждой коровы. Главный зоотехник
Сергей Марухин и главный ветврач Надежда Волгина не разделяют обязанностей, делают общее дело, поэтому получают хорошие результаты. Выход телят
на 100 голов 85 процентов. Сегодня они
озабочены оздоровлением стада, постепенно выводят из оборота коров, больных лейкозом.
Работники сельхозпредприятия признаются, что условия труда в «Заре» созданы хорошие. Отношение к персоналу
со стороны руководства уважительное

Павел Попов,
директор АО «Заря»
Аннинского района.

АО «ЗАРЯ» – ОДНО
ИЗ ЛУЧШИХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ В
АННИНСКОМ РАЙОНЕ.
ЕЖЕГОДНО ЕГО ДИРЕКТОР
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОПОВ
ВМЕСТЕ С ТРУЖЕНИКАМИ
СВОЕГО ХОЗЯЙСТВА ВНОСИТ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИМЕЯ 2800 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ
В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
В ПРИОРИТЕТЕ – МОЛОЧНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО.

и доброжелательное. И с оплатой не
обижают. Средний размер заработной
платы составляет 34 тысячи рублей.
Ежегодно она повышается. Здесь попрежнему придерживаются главной заповеди: по одежке протягивай ножки.
Вовремя платят налоги, не берут кредитов, живут по средствам. Каждый член
трудового коллектива понимает, что сегодня, в непростых экономических условиях, главное – стабильно развивать
свое хозяйство. Это является залогом не
только их общего успеха, но и благополучия каждой семьи в отдельности.
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Валерий КУЗНЕЦОВ, глава
Богучарского муниципального
района

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ.
С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ
ОБ ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ
В БОГУЧАРСКОМ
РАЙОНЕ РЕДАКЦИЯ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ОБРАТИЛАСЬ К ГЛАВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Никита КУЛИШ

ВАЛЕРИЮ КУЗНЕЦОВУ.

– Валерий Васильевич, насколько
известно, ваш район в числе лучших по
зерновым?
– По предварительным итогам валовой
сбор зерна у нас составляет 192,7 тыс. тонн
при средней урожайности 30,3 ц/га. И действительно, район уверенно занимает пятое место среди районов области по сбору
зерна. Такой результат достигнут впервые
в истории района, что отмечено правительством Воронежской области в приветственном адресе.
Как известно, основную часть зерновых
культур мы получаем за счет урожая озимых
хлебов. Несмотря на сложные погодные условия при севе – отсутствие влаги – а соответственно, и слабое развитие растений
прошлой осенью и этой весной, получен
достойный урожай.
Валовой сбор озимой пшеницы составил 130 тыс. тонн при урожайности 32,6 ц/
га. Такой результат достигнут при грамотном подходе к уходу за посевами. Своевре-
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В БУДУЩИЙ ГОД –
С ОПТИМИЗМОМ
менные и качественные подкормки, химические обработки от сорняков, вредителей
и болезней способствовали получению указанного результата.
– А если подробнее о разных зерновых культурах?
– Для ранних яровых зерновых культур
сезон был удачным. В июне выпало 84,8 мм
осадков. Ячмень был посеян на площади 8,5
тыс. га, средняя урожайность составила 28,6
ц/га, что заметно выше прошлогодней.
Площадь посева овса составила 1,9 тыс.
га. Впервые в районе средняя урожайность
достигла 31 ц/га (2020г. – 17,5 ц/га). Наилучший результат по урожайности овса – 40 ц/
га получен в ООО «Звезда». В этом хозяйстве стабильно развивается животноводство, и часть выращенного урожая пойдет
на корм скоту.
Следует отметить, что средняя урожайность одного гектара зерновых культур за
последние пять лет превышает предыдущее
десятилетие на 13%. А также растет урожайность, а соответственно, и валовой сбор
подсолнечника.
По данным Богучарской метеостанции
с 17 июня по 14 августа в районе была отмечена атмосферная засуха. Температура на
поверхности почвы достигала более 60°С,
что отрицательно сказалось на формировании початков кукурузы и корзинок подсолнечника и повлияло на урожайность этих
культур.
В районе особое внимание уделяется семенному материалу. В 2021 году совместно
с ООО НПФ «Селекционер Дона» выращивались свои элитные семена (озимые – 253
га, яровые – 142 га). Результат совместной
деятельности – это 720 тонн озимых и 409
тонн яровых культур. Совместная работа по
выращиванию своих элитных семян будет
продолжена и в 2022 году.
Наилучших результатов в текущем году
по урожайности зерновых культур добились
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такие хозяйства: «Шуриновская» (руководитель Дядин А.А.) – 36,3 ц/га, «Полтавка»
(руководитель Коротун В.Д.) – 34,6 ц/га,
СХА «Истоки» (руководитель Колтаков М.
Е.) – 34,5 ц/га. В этих хозяйствах урожайность озимой пшеницы составила 35–40 ц/
га, а на отдельных площадях 50–60 ц/га, что
является хорошим показателям для нашего
района.
Среди инвесторов места по урожайности распределились следующим образом:
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» – 46,7
ц/га, СХП «Первомайское» – 39,3 ц/га, ООО
«Тихий Дон»– 34,2 ц/га.
– Как вы оцениваете перспективы на
будущий год?
– Озимый клин урожая 2022 года размещен на площади 41 тыс. га. Элитных семян
высеяно 10%, первой репродукции– 40%,
второй – 50%. Это позволяет своевременно
проводить сортосмену и сортообновление.
К началу сева озимых культур влага в
пахотном горизонте отсутствовала, что вызывало большое опасение.Коренным образом исправили ситуацию сентябрьские
осадки, что позволило провести сев в оптимальные сроки и получить дружные всходы.
В данный момент растения хорошо развиваются. Так что хлеборобы района с оптимизмом смотрят на получение хорошего урожая
2022 года.
Особо хочу отметить, что вБогучарском
муниципальном районе активно ведется работа комиссии по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет и увеличению
роста заработной платы в предприятиях
агропромышленного комплекса, а также
доведения уровня заработной платы в сельхозпредприятиях до среднеотраслевых показателей. Так, среднемесячная заработная
плата в сельхозпредприятиях нашего района за 9 месяцев текущего года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
увеличилась на 15,3% и составила 33264
рубля в месяц.
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Сергей СТАРИН

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ –
ОПОРА РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ БЫЛ
ПОДПИСАН УКАЗ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЪЕМОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА. ОДИН
ИЗ ПУНКТОВ ДОКТРИНЫ
ГЛАСИТ О ТОМ, ЧТО СЕМЯН
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 75%.
ПРИШЛА ПОРА ВСПОМНИТЬ
О СОРТАХ, КОТОРЫЕ ВЫВЕЛИ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
И КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ. СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПРИ ЗАКУПКЕ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА, АГРАРИЯМ
ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО
«БОГУЧАРСКАЯ СССФ НИИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР».

В последние годы эксперты отмечают рост спроса на качественные семена
подсолнечника, особенно отечественной
селекции. Современные сорта-популяции и гибриды при высокой агротехнике и при благоприятных климатических
условиях могут обеспечить урожай маслосемян больше четырех тонн с гектара
с масличностью 53–60%. Современные
сорта и гибриды имеют тонкую лузгу,
высокую масличность, толерантность
к загущению, устойчивость к заразихе
и другим болезням. Главной особенностью селекции является использование
закономерностей наследственности. Все
улучшения сортов-популяций и гибридов
подсолнечника, которые удается получить селекционеру, должны наследоваться и способствовать увеличению производства растительного масла.
Такая работа ведется в ООО «Богучарская сельскохозяйственная селекционно-семеноводческая фирма НИИ масличных культур». По словам директора

– Наши семена востребованы во
многих регионах страны, – рассказывает
Людмила Дорошенко. – Ежегодно сельскохозяйственное предприятие «Богучарская СССФ НИИ масличных культур»
реализует до трехсот тонн семян подсолнечника. В 2018 году у нас построен
новый семенной завод площадью 2500
квадратных метров. Внедрена передовая
технология переработки семян. Все этапы от сортировки до упаковки механизированы. Мощность переработки семян
подсолнечника – до 1000 тонн за сезон.

Людмила ДОРОШЕНКО,
директор ООО «Богучарская
сельскохозяйственная селекционносеменоводческая фирма НИИ
масличных культур»
компании Людмилы Дорошенко, со дня
основания организации селекционерами
фирмы были созданы, прошли госсортоиспытания, внесены в государственный
реестр селекционных достижений, сорта подсолнечника: «Воронежский 638»,
«Богучарец», «Шолоховский», «Посейдон 625», «Орлан». С помощью высокомасличных сортов, таких, как «Воронежский 638», «Шолоховский», максимально
приспособленных к местным условиям,
благодаря их высокой экологической стабильности возможно получение высоких
сборов масла с единицы площади. Создание и внедрение скороспелых, кондитерских сортов, таких, как «Посейдон 625»,
позволяет расширять область использования крупноплодных семян подсолнечника в более северные регионы.
На основании лицензионных договоров организация производит и реализует
сорта подсолнечника селекции ВНИИМК
им. В. С. Пустовойта: «Бузулук», «Лакомка», СПК.

Людмила Дорошенко отмечает, что
основной задачей селекции является сохранение генетической чистоты сорта:
«Каждая семечка, каждая корзинка, прошедшая через руки добросовестного сотрудника, позволяет произвести жесткую
оценку однородности и стабильности».
В течение всей вегетации проводится
тщательная выбраковка нетипичных и
низкопродуктивных форм. Производится
строгий отбор проб каждого сорта. Вся
селекционная работа над оригинальными
семенами сортов производится вручную.
Только от этого зависит качество семенного материала.
– Несколько последних лет, а может, и
десятилетий наши сельхозтоваропроизводители отдают предпочтение семенному
материалу иностранных селекций, – продолжает Людмила Павловна. – Исходя
из этой ситуации, мы мало или почти не
используем семена отечественного производства. Но жизнь идет, все меняется – в
том числе и сложившееся в этой области
положение. К тому же, время показывает, что мы не можем надеяться только на
продукцию, выращенную за рубежом.
Особенно сейчас, когда разгулялась пандемия – с закрытием границ остро встал
вопрос о производстве собственного посадочного материала. Уже нет уверенности
в том, что на следующий год иностранные
производители обеспечат нас всем необходимым. Поэтому пришла пора обратить
самое пристальное внимание на возможности отечественной селекции.

ОСЕННЯЯ СКИДКА НА СЕМЕНА!
Богучарская семеноводческая селекционная
станция масличных культур реализует семена подсолнечника с осенней скидкой. Возможна рассрочка платежа.

Телефон в Богучаре:
8 (47366) 20-173 – отдел сбыта,
20-712 – дополнительный.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021
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ГОСПОДДЕРЖКА –
ПОДСПОРЬЕ В РАБОТЕ
ООО «Бутурлиновка Зооветснаб» – 49,4
ц/га. Наибольшая урожайность подсолнечника у следующих предприятий: ЗАО
«Павловская Нива» – 41,2 ц/га, ООО «АгроБелКис» – 39,5 ц/га, «Гелиос» – 29,7 ц/
га. По сахарной свекле опережает другие
хозяйства ООО «Агрокультура Воронеж»
филиал «Воробьевский» – 421,3 ц/га в
первоначальном весе.

Юрий МАТУЗОВ, глава
администрации Бутурлиновского
муниципального района

ОСЕНЬ – ЭТО ВРЕМЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ,
АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ.
А ТАКЖЕ ЭТО ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКИ СЛЕДУЮЩЕЙ
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ И
СОЗДАНИЯ ОСНОВЫ ДЛЯ
БУДУЩЕГО УРОЖАЯ. О ТОМ,
КАК ЭТА РАБОТА ПРОХОДИТ
В БУТУРЛИНОВСКОМ
РАЙОНЕ, РАССКАЗАЛ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Никита КУЛИШ

ЮРИЙ МАТУЗОВ.

Так что плановые региональные показатели по растениеводству выполнены.
Есть и хороший задел – под урожай следующего года посеяно 32,5 тыс. га озимых культур.
– А какие хозяйства вы хотели бы
отметить в отрасли животноводства?
– В животноводстве положительную динамику демонстрируют такие
хозяйства, как ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена», ООО «Ингук». Ориентированы также на рост и развитие мясного скотоводства ООО «Агроединство»,
ООО «Бутурлиновка Зооветснаб», ООО
«АгроБелКис».
Статус племенного хозяйства имеют три сельхозпредприятия района –
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена»,
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»,
ООО «Ингук».
В целом поголовье крупного рогатого скота в районе 1 ноября составляет 12
тысяч 717 голов, из них 43% выращивается в ООО «ЭкоНиваАгро» – 5528 голов, 25% в ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» – это 3188 голов, почти 16%
– 2011 голов в ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена».
За 10 месяцев текущего года надой на
одну фуражную корову составил более
5005 кг. Наивысшие показатели имеет
«Бутурлиновский Агрокомплекс».

В 2021 году аграрии района получили
зерна – 161,7 тыс. тонн, подсолнечника –
41,5 тыс. тонн, сахарной свеклы – 224,06
тыс. тонн.

Поголовье свиней составляет 45577
голов, что на 1,7% выше уровня прошлого года. Численность птицы в ООО «Ингук» – 15 тысяч 228 голов. В этом году
получен 1 миллион 172 тысячи яиц. Произведено на убой скота и птицы в живом
весе 9,6 тысячи тонн, это на уровне прошлого года. Среднесуточный привес КРС
составляет 673 грамма, среднесуточный
привес свиней – 646 граммов. На содержание скота в зимне-стойловый период
корма заготовлены в полном объеме.

Лидерами в отрасли растениеводства
по зерновым культурам стали ООО «АгроБелКис» – 58,6 ц/га, ООО «Агро-Заречье» – 55 ц/га, ООО «Гелиос» – 51,3 ц/га,

– В промышленности действуют
тринадцать предприятий: среди них

– Юрий Иванович, как завершающийся год выглядит в цифрах?
– В текущем году на начало ноября в
нашем районе ведут производственную
деятельность 22 сельхозпредприятия,
53 крестьянско-фермерских хозяйства и
семь предприятий переработки.
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– В вашем районе ведь немало и
предприятий переработки…
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мелькомбинат, ликероводочный завод,
Нижнекисляйская молочная компания по
производству молочных консервов, мясокомбинат, мельничный комплекс «Тисма», хлебозавод, Бутурлиновский лесхоз
и другие. Годовой объем собственной
отгруженной промышленной продукции составляет более пяти миллиардов
рублей. Особо хочу отметить такую
важную составляющую экономики, как
государственная поддержка. Она является важным фактором, стимулирующим
развитие аграрного сектора экономики и
области, и района. За 9 месяцев текущего
года нашими сельхозтоваропроизводителями было получено 79 миллионов 420
тысяч рублей различных субсидий, и это,
конечно, большое подспорье.
В заключение нашей беседы отмечу,
что за всеми приведенными показателями и цифрами статистики – не только
и не столько экономика, сколько люди.
Руководство района заинтересовано в
стабильной работе предприятий, и это,
подчеркну, не только рост экономики, но
и уверенность в завтрашнем дне жителей
района, работников предприятий. На сегодня, несмотря на трудности периода
пандемии, АПК района демонстрирует
устойчивый рост по основным показателям А мы держим руку на пульсе, взаимодействуем, чтобы вовремя довести
информацию о мерах господдержки, решить сообща текущие проблемы, предупредить развитие кризисных явлений.
Кроме того, наша задача – развитие современной социальной инфраструктуры
– школ, детских садов, городской среды,
дворовых территорий. У нас в этой части
сделано достаточно, если в цифрах, то за
10 лет, с 2011 года, в район привлечено 9
млрд социальных инвестиций. Человек –
главный ориентир в нашей работе. Там,
где комфортно жить, хочется и работать
с отдачей.

| юбилей предприятия

БУТУРЛИНОВСКОМУ
МЕЛЬКОМБИНАТУ

125 ЛЕТ

Петр НЕЗНАМОВ

ОАО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ» – ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЕГО ДАВНИХ И ДОБРЫХ
ТРАДИЦИЯХ – НАДЕЖНОЕ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО И НЕИЗМЕННОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ РОМАН ТОКАРЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОРИИ МЕЛЬКОМБИНАТА
И О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ПРОИЗВОДСТВУ МУКИ РАЗНЫХ СОРТОВ.

– Роман Васильевич, расскажите
немного об истории мелькомбината.
– Наш мелькомбинат был основан в 1896
году купцами первой гильдии Кащенко, поэтому в этом году он отмечает свое 125-летие. Празднование пройдет в рамках Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, мы совместим
эти мероприятия. Понятно, что на протяжении столь длительного времени комбинат и
его технологии много раз перестраивались.
В своем современном виде мельница была
построена и введена в эксплуатацию в советское время в 1984 году. Строительство
осуществлено по технологии швейцарской
фирмы «Бюллер», с заложенной мощностью
переработки 500 тонн пшеницы в сутки. Мы
производим высококачественную пшеничную муку высшего сорта.
Мы до сих пор работаем на оборудовании, которое было установлено 35 лет назад,
но, начиная с прошлого года, приступили к
его модернизации. Начали с секции А отделения зерноочистки, в этом году ввели в
эксплуатацию новое оборудование той же
фирмы «Бюллер». В начале следующего
года будем модернизировать секцию Б. Это
современное оборудование, более энергоэф-

Приз «Лучшая мельница России. 2020 год» от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий – достойная награда всему коллективу.

фективное и производительное, с автоматическими датчиками, которые контролируют
степень увлажнения зерна перед подачей на
размольные станки.
– Для такого оборудования нужны,
наверное, и сотрудники со специальным образованием?
– Мы сотрудничаем с Бутурлиновским
механико-технологическим колледжем, где
готовят мукомолов, также наши сотрудники
проходят повышение квалификации. С кадрами проблем нет, предприятие градообразующее, на котором работает порядка 350
жителей Бутурлиновки. Идет обновление
кадров, приходит молодежь, мы обучаем, готовим специалистов.
Наше предприятие также является
участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого сотрудники проходят обучение, которое позволяет применять
новые технологии к организации труда.
Цель – повысить производительность труда
к 2024 году на 30%.
Запуская новые производства, мы перепрофилируем сотрудников, поэтому серьезных сокращений у нас нет, кадры мы бережем. В частности, в 2020 году запустили
производство ржаной муки, соответственно,
квалифицированные специалисты переведены на новые участки работ.
– Как удается обеспечивать высокое качество продукции?
– Что касается контроля качества продукции, то следует отметить, что основными поставщиками сырья являются производители Воронежской области. У нас на
мелькомбинате – три лаборатории. И здесь
контроль – на всех этапах, как на входе контролируем качество входящего сырья, так
и на всех этапах производства. И, конечно,
идет контроль на выходе продукции – пшеничной муки высшего сорта в соответствии
с ГОСТ.
– Как и куда реализуется готовая
продукция?
– Мы отгружаем продукцию как в оптовом формате, по 50 кг мешки или муковозами, так и в потребительской упаковке
фасовкой по 2 кг, продукция поставляется в
основные федеральные сети. География поставок – вся европейская часть России, рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Воронеж-

Роман ТОКАРЕВ, генеральный директор
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»

О собеседнике
Роман Васильевич Токарев родом из СанктПетербурга, окончил Санкт-Петербургский
политехнический университет.
В начале трудовой деятельности работал
в лесопромышленной корпорации, с 2005
года – в пищевой отрасли, на сельскохозяйственных предприятиях. Занимался
производством и переработкой мяса, руководил птицефабриками.
В настоящее время – генеральный директор ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат».

ской области, также были пробные поставки
заграницу, в Китай, Азербайджан, Грузию.
Объем переработки на мелькомбинате
составляет 500 тонн в сутки, это в зерне
150 000 тонн в год, а муки мы производим
порядка 115 000 тонн в год. Основные рынки
сбыта – это города-миллионники, в которые
поставляется около 60% всей производимой
у нас муки. Продукция пользуется постоянным спросом, поэтому мы не ощущаем рисков его снижения или отсутствия.
– То есть вы вне конкуренции?
– Конкуренции очень много, в хорошем
смысле, но мука наша высокого качества,
мы не используем добавки, производим ее
исключительно из пшеницы, да и оборудование, как уже было сказано, позволяет
производить высококачественную муку. Поэтому 125-летие предприятия встречаем с
хорошим, рабочим настроем и планами на
будущее.
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Ирина КРОМ

Михаил РОМАНЕНКО, генеральный
директор ООО «Бутурлиновский
мясокомбинат»

ООО «БУТУРЛИНОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ ВЕДЕТ СВОЮ
ИСТОРИЮ С 1958 ГОДА. ЗА БОЛЕЕ
ЧЕМ 60-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ БЫЛО
НЕМАЛО РЕОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД,
А 2016 ГОД СТАЛ ТЯЖЕЛЫМ
ИСПЫТАНИЕМ – ПРЕДПРИЯТИЕ
ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛО
СУЩЕСТВОВАТЬ. ОДНАКО
ПОСЛЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА
У МЯСОКОМБИНАТА НАЧАЛСЯ
НОВЫЙ, УСПЕШНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ. ПРИЧЕМ РАЗВИТИЕ
ЭТО ИДЕТ СЕМИМИЛЬНЫМИ
ШАГАМИ. И СЕГОДНЯ

Бутурлиновский район |

СЕКРЕТ ВКУСНЫХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ
устаревшее оборудование, заменив его на
современное. Тем более, что старые холодильные установки работали на аммиаке,
токсичном и взрывоопасном. А ведь предприятие располагается в городской черте,
что потенциально небезопасно для жителей, да и для самих работников. Теперь такой проблемы больше нет.
За прошедшие пять лет было не только
заменено оборудование, но и усовершенствован технологический процесс, открылись цеха по приготовлению натуральной
колбасной оболочки, углубленной переработке субпродуктов. То есть на предприятии пришли к современным нормам и стандартам производства. Причем, по словам
руководителя Михаила Романенко, на этом
развитие не остановилось: «Каждый год у
нас открывается какой-либо участок либо
цех по еще более углубленной переработке.
Например, с 2018 года функционирует цех
обвалки, мы производим полуфабрикаты
мясные, кусок в вакууме, блочное мясо. В
2019 году начал работать цех полуфабрикатов, мы изготавливаем котлеты, купаты,
шашлык».
Особенная же гордость всего коллектива, где сейчас работает много молодежи – это пельмени, любимый всеми
жителями страны замечательный продукт. Конкуренция в сфере производства
пельменей очень большая. Поэтому выиграть борьбу за сердце покупателя, а
точнее, за его желудок, можно лишь в том
случае, если предложить качественный и,
конечно же, вкусный продукт. ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» выпускает
пельмени, сделанные по всем русским
традициям. Фактически – это почти те

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТ ОДНИ
ИЗ ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЙ
В РЕГИОНЕ, А ЕГО ПРОДУКЦИЯ
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
И ПОЛУЧАЕТ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ
СРЕДИ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ КРЫМА
ДО МУРМАНСКА.

Генеральный директор ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» Михаил Романенко стоял у истоков масштабной модернизации предприятия, после которой
оно и обрело не просто второе дыхание, а
новую жизни. В 2016 году новым собственником было принято решение полностью
демонтировать морально и физически
38

В составе пельменей только мясо – свинина или
свинина/говядина, лук, перец, соль, и никакой птицы, сои и растительных добавок.
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Специалисты Бутурлиновского мясокомбината
внимательно изучают спрос на качественную колбасу и придерживаются самых высоких стандартов в производстве.

же самые пельмени, которые многие могут сами сделать у себя дома, только изготовленные профессионалами. Качество
и вкус домашних, но при этом не надо
долго заниматься тестом, фаршем, лепить
их. Купил, бросил в закипевшую воду – и
через несколько минут на столе у домочадцев ароматное и сытное блюдо.
Производят пельмени в цехе полуфабрикатов, где коллектив – совсем небольшой, всего десять человек. Это практически полностью ручное производство.
Именно так раньше всеми дружно лепили
пельмени в больших семьях. Отсюда – высокое качество, товар-то в прямом смысле
штучный! И делается он исключительно
по домашним рецептам. Добросовестный
труд, умелые руки, прекрасно подобранная
рецептура и обеспечивают бутурлиновским пельменям потрясающий домашний
вкус, запах и привычный, аппетитный вид.
Пельмени, шашлык, купаты, производимые на Бутурлиновском мясокомбинате,
идут в торговых точках на ура. Их знают и
ждут покупатели во многих регионах.
– Планов у нас много, – говорит генеральный директор ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» Михаил Романенко.
– Многое зависит от экономической обстановки, но прежде всего – от развития и
увеличения мощностей. Наша продукция
востребована, качество говорит само за
себя, и в рекламе она, в принципе, не нуждается. Поэтому наша задача – увеличение
производства и охват новых торговых площадок.
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Ирина КРОМ

РАД БЫ УВЕЛИЧИТЬ
ПОГОЛОВЬЕ, ДА ЗЕМЛИ НЕТ
В свое время Сергей Федорович занимался разведением свиней. Производство
свинины было выгодным и перспективным. Строились планы на дальнейшее
развитие поголовья. Но им не суждено
было сбыться. Из-за вспышки африканской чумы в хозяйствах Воронежской области производство пришлось свернуть.
Оставшись без заработка, Долгов
не отчаялся. Надо было кормить семью,
да и без работы сидеть не привык. «Нет
таких проблем, которые нельзя было бы
решить, – сказал он жене. – Запретили заниматься производством свинины, будем
разводить крупный рогатый скот».
В этом деле ему как начинающему
фермеру помогли специалисты администрации Таловского муниципального
района, поддержал и глава Виктор Владимирович Бурдин. Выделили землю
под пастбище, проконсультировали, как
оформить заявку на грант.
Взяв в аренду старую ферму и 45 гектаров земли, в 2014 году Долгов начал
заниматься разведением КРС мясного направления. К полученным по гранту 700
тысячам добавил собственные средства
и закупил в Калачеевском районе восемь
голов нетелей породы мясной симментал.
Сергей Федорович человек целеустремленный, настоящий хозяин, умеющий
смотреть далеко вперед. Он понимал,
что для стабильного развития хозяйства
необходимо увеличивать поголовье. Поэтому в 2019 году на развитие семейной
фермы взял еще один грант – на 9 млн
960 тысяч рублей. На него и собственные
средства закупили еще 78 нетелей мясной породы. Приобрели в личное пользование коровник и все необходимое оборудование: пресс-подборщик, погрузчик
«Кун», косилку, два навозотранспортера,
грабли-ворошилки, мини-комбикормо-

вый завод, станок фиксации для КРС, а
также двух племенных бычков мясной
симментальской породы. Сегодня общее
стадо со шлейфом насчитывает 140 голов. От каждого бычка в среднем получают по 300 кг мяса.
Как признается фермер, содержать
скотину дорого. Раньше выгода пусть небольшая, но была. Сегодня пандемия коронавируса и экономический кризис сводят к нулю практически все достижения.
– Бычков мы сдаем на Елань-Коленовский мясокомбинат. Оплачивают по
выходу мяса – 300 рублей за килограмм.
Раньше давали 270. Тридцать рублей
всего разницы, но за год наши расходы
на содержание КРС возросли во много
раз, – констатирует Сергей Федорович.
– Заметно подорожали электроэнергия,
бензин, горючее. Зерно за два года в цене
подскочило с пяти тысяч за тонну до 12ти. Чтобы полностью обеспечить скотину собственными кормами, необходимо
увеличивать пастбища или развивать
растениеводство, но… У меня, в отличие
от других, нет лишней земли. Взять тоже
негде, вся находится в аренде. Я и рад
бы еще увеличить поголовье, однако не
имею пока такой возможности.
На арендованной земле сеют траву
суданку, которая дает два укоса, на третий – загоняют пастись коров. «Три дня –
и все съедают», – говорит Долгов. Поэтому приходится дополнительно закупать
сено, солому, комбикорма.
Сергей Федорович не сетует на
жизнь, просто делает свое дело, получая
хорошие результаты. Его поддерживают
жена Екатерина и две дочери- школьницы: старшеклассница Елизавета и
первоклассница Мария. Они и четверо
наемных работников помогают вести хозяйство, ухаживают за животными.

Сергей ДОЛГОВ,
глава КФХ, Таловский район.

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА.
В ТАЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УДЕЛЯЮТ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ,
СОДЕЙСТВУЯ И ПОМОГАЯ ТЕМ,
КТО АКТИВНО ЕГО РАЗВИВАЕТ.
ОДИН ИЗ ТАКИХ ЭНТУЗИАСТОВ –
ГЛАВА КФХ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ДОЛГОВ. ОКОНЧИВШИЙ
ВЕРХНЕОЗЕРСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВЕТФЕЛЬДШЕР, ОН
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДХОДИТ
К РЕШЕНИЮ ЛЮБОГО ВОПРОСА,
УМЕЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ
И НАХОДИТЬ ВЫХОДЫ ИЗ
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТ
ЖИВОТНЫХ И ПОСВЯТИЛ
ИМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Анатолий КАТЕЛКИН, глава
администрации Каменского
муниципального района

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УБОРКИ
УРОЖАЯ МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ГОДА. КАК ОТМЕТИЛ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АНАТОЛИЙ КАТЕЛКИН,
ЗА ДОСТИГНУТЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ –
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
ЛЮДЕЙ. РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРИМЕРОМ ТРУДОЛЮБИЯ,
СТОЙКОСТИ, ВЕРНОСТИ

Петр НЕЗНАМОВ

И ПРЕДАННОСТИ СВОЕМУ ДЕЛУ.

Сельским хозяйством в районе занимаются крупные инвесторы – ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Заречное», ООО «ЦЧ
АПК», ООО «Авангард АГРО-Воронеж».
Успешно ведут свою деятельность 6 сельхозпредприятий, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств и порядка 5000 личных
подсобных хозяйств.
Нынешний полевой сезон для сельхозтоваропроизводителей района выдался
непростым из-за дефицита влаги осенью
2020 года, неблагоприятной погоды зимой
и низкого количества осадков с июля по
октябрь 2021 года. Несмотря на это, практически по всем направлениям работ до-
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ОБЩИЕ УСИЛИЯ
ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ
стигнуты хорошие результаты.
Под урожай 2021 года было посеяно
23,5 тысячи гектаров зерновых. Собрано
более 65,7 тысячи тонн зерна при средней
урожайности 30 ц/га. Лучших показателей
по результатам уборочной кампании зерновых добились хлеборобы ООО «ЭкоНиваАгро» – 43,2 ц/га, ООО «АвангардАГРО-Воронеж» – 36,6 ц/га, ООО «ЦЧ
АПК» – 33 ц/га. Лидеры по урожайности
среди фермерских хозяйств – ИП Глава
КФХ Рогозин Андрей Евгеньевич – 29,1 ц/
га и ИП Глава КФХ Панков Василий Петрович – 27,7 ц/га.
Собрано 20,7 тысячи тонн семян подсолнечника, что на 6,1 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность подсолнечника по району составляет 22,7 ц/
га. Наивысшей урожайности достигли
АО «Авангард» – 28,4 ц/га, ООО «Ольховлогское» – 25,5 ц/га, в КФХ Болдыревой
Людмилы Сергеевны – 33,5 ц/га, в КФХ
Рогозин Евгений Евгеньевич 22,3 ц/га,
С площади 2540 га сахарной свеклы
получено 68,9 тысячи тонн при урожайности 271 ц/га.
Все успехи и неудачи в отрасли растениеводства прямо влияют на состояние
дел в животноводстве. Впереди у животноводов нелегкая пора – зимовка скота, зависящая, как известно, от созданной кормовой базы. Сельхозпредприятия заготовили
16,7 тыс. тонн сена, 5,6 тыс. тонн сенажа,
свыше 32 тыс. тонн силоса, что обеспечит
благополучную зимовку КРС.
Сельхозпредприятиями и КФХ выращена 9661 тонна скота в живом весе, что
выше показателя прошлого года на 10%.
Лучших результатов добились в выращивании скота ООО «Специализированное
хозяйство Каменка» и ООО «Заречное».
Валовое производство молока составило
18792 тонны. Наибольшее количество мо-

лока произведено компанией ООО «ЭкоНиваАгро» – 17,5 тысячи тонн, что составляет 94% от общего объема производства
молока в районе.
Труд хлеборобов и животноводов чрезвычайно важен, поэтому он должен быть
достойно вознагражден. Количество работающих в сельском хозяйстве за 10 месяцев составило 606 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника в
отрасли за этот период выросла в сравнении с 2020 годом на 24% и достигла 36470
рублей. Самая высокая заработная плата в
ООО «ЭкоНиваАгро» – 45285 рублей.
Совместные усилия приносят плодотворный результат. По итогам 2021 года
сельскохозяйственными предприятиями
ожидается получить прибыль в сумме
497 млн рублей. Хорошим подспорьем
является государственная поддержка сельского хозяйства. В текущем году предприятиями АПК Каменского муниципального
района получено субсидий из федерального и областного бюджета на сумму 20 миллионов 727 тысяч рублей.
В составе АПК района успешно работают коллективы перерабатывающей
промышленности. Основным видом выпускаемой продукции в ООО «Евдаково»
остается весовой маргарин. ООО «Главконструкция-Черноземье» специализируется на первичной обработке подсолнечника.
В агропромышленном секторе, как
известно, многое зависит от людей, от их
опыта и отношения к делу. Необходимо
воздать должное самоотверженному труду производителей сельскохозяйственной
продукции, работников пищевой и перерабатывающей промышленности района,
отдать дань уважения непростому крестьянскому труду, и вручить заслуженные
награды труженикам села.

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, ветераны!

Подошел к завершению еще один сельскохозяйственный год. Своей ежедневной, напряженной работой вы доказали, что не утратили
стремления трудиться на земле, по-прежнему остаетесь верными избранному пути.
Спасибо вам за нелегкий труд, высокую ответственность, неиссякаемую любовь к родной земле. От всей души желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья, благополучия в семьях, стабильной и успешной работы, достатка и процветания!
Анатолий Кателкин,
глава администрации Каменского муниципального района
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Сергей СТАРИН

«АВАНГАРД»:
НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА
– Евгений Евгеньевич, как сложился
этот сельскохозяйственный год для вашего предприятия?
– У нас под растениеводство занято
более 8 гектаров пашни. Занимаемся выращиванием традиционных культур: озимая
пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза зерновая. Выращиваем также лен, но в
этом году не высевали, а на следующий год
обязательно снова вернемся к этой культуре. Весна началась довольно проблематично, потому что из-за неблагоприятных
погодных условий около 30% озимой пшеницы пропало на полях. Сохранившиеся
озимые дали в итоге неплохой урожай –
более 34 ц/га.
В связи с возникшими по весне корректировками из-за озимых пришлось увеличить объемы сева по яровым культурам, в
частности, по ячменю. Также пересеяли
поля зерновой кукурузой и подсолнечником.
Урожайность ячменя составила в этом
году более 40 ц/га, подсолнечника – свыше
30 ц/га, кукуруза в условиях интенсивной
засухи дала чуть более 25 ц/га.
– Как эти показатели выглядят по
сравнению с другими хозяйствами района?
– У нас одни из самых высоких по району показателей, за исключением результатов по зерновой кукурузе. На протяжении долгих лет наше предприятие было и
остается в тройке лидеров. Думаю, что мы
будем среди первых постоянно, потому что
стремимся развиваться, ежегодно вкладываем большие инвестиции в модернизацию
производства. В этом году в модернизацию
вложено более 100 миллионов рублей, мы
купили еще один самоходный опрыскиватель, заменили львиную долю зерноуборочных комбайнов, перейдя на импортные
машины. Также приобрели посевной комплекс, сеялки для технических культур,
культиваторы, дискаторы, глубокорыхлители.
В основном все – на собственные средства. В то же время периодически пользуемся возможностью приобретения сельхозтехники и оборудования за льготные
кредитные средства.
– Какие перемены произошли в хозяйстве за последние годы?
– За последние два года предприятием
построен новый зерносушильный комплекс
с возможностью сушки зерновых культур
более 600 тонн в сутки. У нас уже был зерносушильный комплекс, построенный семь
лет назад, но его мощность позволяла су-

шить порядка 350 тонн. Теперь появился
второй, более мощный зерносушильный
комплекс. И мы можем, если поднапрячься,
около 1000 тонн в сутки сушить продукции. Мы сушим не только зерно собственного производства, но и оказываем услуги
другим сельхозпредприятиям. Кроме того,
закупаем зерно в соседних фермерских хозяйствах.
Мы увеличили складские помещения
напольного хранения до 40 тысяч тонн. В
следующем году намерены еще провести
реконструкцию склада на 10 тысяч тонн.
– Благодаря чему удается стабильно
развивать предприятие?
– Во-первых, сейчас мы не очень сильно обременены кредитной нагрузкой. Мы
себе всегда оставляем возможность для
маневра, продаем свою сельхозпродукцию
тогда, когда она достигает своего максимального финансового значения. Мы не
только оказываем сторонним организациям
услуги, но и доводим свою продукцию до
максимального качества. У нас сегодня в автопарке более 13 автомобилей для перевозки сельхозпродукции. Мы перекупщикам
ни одной зернины не продаем. Заключаем
прямые контракты с местными элеваторами, а также на тех порталах, где максимальные цены. Сами возим, сдаем, и именно
тогда, когда считаем это нужным.
За счет такого подхода все основные
деньги остаются на предприятии. Мы против каких-либо шараханий после получения урожая. Лишь бы куда-нибудь и почемнибудь продать – не наш метод.
Мы чистим, сушим, складируем продукцию, и с конца ноября начинаем понемногу продавать. Более того, у нас есть
даже переходящие на другой год остатки
продукции. Например, в прошлом году мы
получили очень солидный урожай, исходя
из 50 ц/га пшеницы. Так вот, сейчас у нас
еще лежит на складах часть этой прошлогодней пшеницы.
– Современному предприятию требуются кадры с современными знаниями.
Как решаете кадровый вопрос?
– «Авангард» – один из крупнейших
в районе налогоплательщиков. У нас на
предприятии остро кадровый вопрос не
стоит, потому что у нас одна из самых
высоких зарплат – выше среднеобластного показателя. Мы создаем комфортные
условия для работы и отдыха, предоставляем специалистам жилье, возим на
концерты, отправляем людей отдыхать в
санаторий. Сотрудников и сами обучаем,
направляем на повышение квалификации.

Евгений РОГОЗИН,
руководитель АО «Авангард»

ОСНОВНОЙ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «АВАНГАРД» РАСТЕНИЕВОДСТВО
И ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ, А ТАКЖЕ УСЛУГ
ПО СУШКЕ, ПОДРАБОТКЕ
И ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА.
ИЗ ГОДА В ГОД ХОЗЯЙСТВО
ЗАНИМАЕТ ПЕРЕДОВЫЕ
ПОЗИЦИИ В КАМЕНСКОМ
РАЙОНЕ И ЗАБОТИТСЯ
НЕ ТОЛЬКО О СОБСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ,
НО И О РАЗВИТИИ РОДНЫХ
СЕЛ. О СЕКРЕТАХ УСПЕШНОГО
ВЕДЕНИЯ ДЕЛ И ПЛАНАХ
НА БУДУЩЕЕ В ИНТЕРВЬЮ
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
КОМПАНИИ «АВАНГАРД»,
ДЕПУТАТ КАМЕНСКОГО
РАЙСОВЕТА
ЕВГЕНИЙ РОГОЗИН.
Конечно же, наша работа не ограничивается лишь территорией предприятия.
«Авангард» участвует во всех социальных
проектах Каменского района. Для всех детей из местных школ и детсадов уже приготовили новогодние подарки. Будем создавать хорошее настроение, помогать людям
и не снижать темпов работы и дальше.
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РАЗВИВАЯ СЕЛЬСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ

Александр ПОНОМАРЕВ,
глава администрации
Каширского муниципального
района

КАШИРСКИЙ РАЙОН – ОДИН
ИЗ БЛИЖАЙШИХ К ВОРОНЕЖУ:
ОТ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ДО
ОБЛАСТНОГО ВСЕГО КАКИХТО ПОЛСОТНИ КИЛОМЕТРОВ.
РАЗМЕРЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
НЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ, НО, ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ, НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ
УСПЕШНО РАБОТАЮТ 17
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И 165
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ. ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ
ЛЕТ КАШИРСКИЙ РАЙОН
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕРОЙ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ.
К НЕМУ И ОБРАТИЛАСЬ
РЕДАКЦИЯ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ

Никита КУЛИШ

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА.

таты в производстве в последние годы аграрии района получают в сложных погодных
условиях, которые обусловлены крайне неравномерным выпадением осадков, а в отдельные месяцы полным их отсутствием, а
также высокой температурой воздуха в период вегетации.
В 2021 году мы получили 135,5 тыс.
тонн зерна, 42,5 тыс. тонн масличных культур, 35,6 тыс. тонн картофеля, 25,1 тыс. тонн
овощей.
– Известно, что каширские фермеры
довольно активно пользуются грантовой
поддержкой…
– Действительно, наши фермеры ежегодно принимают участие в областном конкурсе грантовой поддержки на развитие отраслей растениеводства и животноводства.
За период с 2014-го по 2020 год конкурсный
отбор прошли 29 фермерских хозяйств, а
размер грантов за этот период составил 78
млн рублей. В текущем году победителями
стали сельскохозяйственный кооператив
«Терра», осуществляющий производство
и переработку овощей в селе Данково, и
семейная животноводческая ферма в селе
Боево – на развитие коневодства. Стоимость
проектов составила 48 млн руб.
Реализация поставленных целей и задач, предусмотренных проектами малых
форм хозяйствования, положительно отражается на выполнении региональных показателей эффективности, позволяет создать
новые рабочие места на селе, увеличить налоговые поступления в бюджет района.
Следует отметить реализацию нового
проекта на территории Дзержинского сельского поселения, где построен современный
инкубаторий мощностью 5 млн цыплят индейки в год. Общая стоимость проекта – 250
млн рублей.
– Как реализуется в районе госпрограмма комплексного развития сельских
территорий?
– Реализация мероприятий в рамках
новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
стартовала в 2020 году. Особо хочу отметить поддержку активистов ТОС в реали-

– Александр Иванович, с какими результатами район пришел к профессиональному празднику аграриев?
– В агропромышленной отрасли нашего
района трудится более 900 человек. Среднемесячная заработная плата по итогам 2020
года составила 35 тысячи 652 рубля в производстве и 41 тысячу 311 рублей в сфере
переработки, а в текущем году показатели
выросли на 12% и 7% соответственно.
Следует обратить внимание, что резуль-
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зации той частипрограммы, что касается
благоустройства. В прошлом году успешно
реализованы проекты Боевского и Мосальского сельских поселений по устройству
детской площадки и пешеходного моста через реку Хворостань, что позволило, в свою
очередь, решить ряд проблем в этих поселениях. Конкретно – реализация проекта в
селе Боево была обусловлена потребностью
жителей в благоустроенной площадке для
занятия физической культурой и спортом
для детей и подростков. В итоге выгодоприобретателями стали 1200 жителей села.
В селе Мосальское была потребность
в благоустроенном безопасном месте переправы через рекудля жителей отдаленных
улиц. В итоге качество жизни улучшили 200
жителей.
Реализация проектов завершена полностью. Стоимость двух объектов составила 556 тысяч рублей, из них 70% это
средства федерального и областного бюджетов, 16% – средства местного бюджета.
Финансовый вклад граждан составил 14%
от общей стоимости проектов.
В текущем году реализуются еще пять
проектов, общая стоимость которых составляет 4,8 млн рублей. Это благоустройство памятника погибшим воинам Великой
Отечественной войны в селе Красный Лог,
зоны отдыха для жителей села Мосальское,
ремонт дороги в селе Солонцы, установка
детской площадки в селе Левая Россошь,
ремонт фасада Дома быта села Каширское.
Не меньшее внимание уделяется в муниципалитете и демографии. В рамках комплексного развития сельских территорий,
направленных на поддержку семей, проживающих на селе и работающих в АПК и
в социальной сфере, господдержку в 2020–
2021 годах получили шесть семей. Субсидия составила 4,7 млн рублей.
Не менее важным и крупным направлением государственной программы является реализация ВЦП «Современный облик
сельских территорий», в рамках которого
реализуется проект капитального ремонта
центрального Дома культуры МКУ «Каширская культура» в селе Каширское, стоимостью 26 млн рублей.

ВЕСТНИК
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Лариса БОЧАРОВА

ЦЕСАРИНОЕ ЦАРСТВО
КАК ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ

– Основным направлением нашего хозяйства является производство и реализация цесариных и перепелиных яиц и мяса
этих видов птиц. – рассказывает глава КФХ
Кирилл Жданов. – На нашей ферме созданы
все условия для прекрасного и здорового
обитания цесарки и перепелки, чтобы их
пребывание и рост ни чем не отличались
от пребывания на воле. Это необходимо для
сохранности всех природных качеств этих
прекрасных птиц, которые им дала сама
природа. Все обитатели нашего хозяйства
получают полноценную сбалансированную
зерносмесь, которую готовят на собственном небольшом комбикормовом заводе.
Такой тщательный подход, безусловно,
удорожает процесс, и он не похож на промышленный, но, как говорит Кирилл Александрович, производят здесь продукты в
том числе и для себя, своих родных, друзей
и близких. Поэтому не могут и не хотят использовать ни антибиотики, ни стимуляторы роста, ни какие-либо другие не проверенные добавки.
КФХ было основано в 2014 году и за
короткий промежуток времени сумело зарекомендовать себя в роли надежного поставщика качественной продукции в этом
сегменте рынка. Если говорить о темпах
развития производства, то об этом лучше
всего свидетельствуют цифры статистики.
Так, если в 2018 году здесь работало 4 сотрудника, то в 2021 году – уже 10 человек.
За 10 месяцев 2018 года было произведено
110 тысяч яиц цесарки, а за тот же период
в текущем году – уже 430 тысяч яиц. Значительно увеличилось и поголовье – сейчас
со шлейфом на ферме содержится 25 тысяч
голов цесарки, а три года назад здесь насчитывалось 11 тысяч 300 голов.
Кстати, кроме яйца и мяса цесарки,
перепелиного мяса, в КФХ можно приобрести и тушки фазана и индейки, которые
пользуются особым спросом под Новый год
и на различные торжества. Также здесь в небольшом количестве выращивают цветных
кур и бройлеров.

Несмотря на общие трудности, связанные с коронавирусом, прошлый год предприятие завершило с хорошим результатом.
Видимо, люди больше стали уделять внимания домашнему здоровому питанию, яйцо
цесарки пользуется спросом. В то же время
пока планы по расширению производства
пришлось отложить – цены и на корма, и
на стройматериалы выросли, а цена на фермерскую продукцию осталась на прежнем
уровне. Тем не менее, руководитель убежден, что со временем появится возможность
расширить производство в два, а может
быть и в четыре раза.
Интересно, что фермерское хозяйство
Жданова занимается не только производством, но и ведет серьезную исследовательскую работу, ведь, как ни странно, цесарка
мало изучена, даже пол у нее сложно определяется. При этом если курица вступает в
период яйценоскости уже через 150 дней,
то цесарке на это требуется 210–240 дней.
В хозяйстве опытным путем ищут возможность для сокращения этого срока. Много
экспериментов связано и с технологией
кормления. В достижении оптимального результата, в том числе в разработке рецептур,
фермерскому хозяйству помогают профессиональные консультанты.
Стоит все-таки раскрыть читателю информацию о том, почему столь огромное
значение придают в крестьянско-фермерском хозяйстве именно экологичности продукции. Дело в том, что сам глава КФХ, Кирилл Александрович, по образованию врач,
он окончил медицинскую академию по специальности «лечебное дело».
По словам Кирилла Жданова, главные
принципы работы его КФХ – это качественные корма, правильно подобранный рацион
и опытный в вопросах соблюдения зоотехнических нормативов коллектив.
Так что, если вы находитесь в поисках
экологически чистой и полезной во всех
смыслах продукции, стоит остановить свой
выбор на гарантированно качественной
фермерской продукции. Это действительно
то, что доктор прописал!

Кирилл ЖДАНОВ,
глава КФХ Каширского района

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЦЕСАРИНОЕ
ЯЙЦО – ЭТО НЕ ПРОСТО
НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫЙ,
НО И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ
ПРОДУКТ. НА СТОЛ К НАМ,
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ОНО МОЖЕТ
ПОПАСТЬ БЛАГОДАРЯ
РАБОТЕ КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОД РУКОВОДСТВОМ
КИРИЛЛА ЖДАНОВА.
РАСПОЛОЖЕНО КФХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ
КАШИРСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И БЫЛО ОСНОВАНО В 2014
ГОДУ. О РАБОТЕ ЭТОГО
ХОЗЯЙСТВА И О ТОМ, ЧЕМ
ОБЕСПЕЧЕНА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПРОИЗВОДИМОГО ТАМ
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА –
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

КОНТАКТЫ:
Сайт: www.faraona.ru
Адрес: РФ, Воронежская обл.,
Каширский район, пос. Ильича,
ул. Вольная, дом № 1
Тел.: +7 (920) 414-30-45,
+7 (910) 244-40-87.
e-mail: faraona136@mail.ru
instagram.com/zhdanov777
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ПЛАНКУ ДОСТИЖЕНИЙ
НЕ УРОНЯТ

Никита КУЛИШ

Игорь КИРНОС,
глава Лискинского
муниципального района

– Игорь Олегович, погодные условия
нынешнего лета отразились на положении Лискинского района как устойчивого лидера в сельском хозяйстве области?
– Да, действительно, по объему произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении лискинские аграрии на протяжении ряда
лет занимают первое место в области. В
текущем году этот показатель составит
21,6 млрд рублей, или 106% к уровню
2020 года. На ваш вопрос, к сожалению,
отвечу утвердительно – конечно, крайне
неблагоприятные погодные условия негативно сказались на выращивании зерновых и зернобобовых культур, валовый
сбор которых в текущем году составил
всего 63 тысячи тонн, что вдвое меньше,
чем в 2020 году. Урожайность этих культур составила 26,8 ц/га, что даже меньше
среднеобластного показателя – 29,4 ц/га.
Зато по другим культурам ситуация заметно лучше. Собрано подсолнечника 15,8
тысячи тонн, что составляет 130,4% к уровню прошлого года, сои 16,2 тысячи тонн,
или 119%, сахарной свеклы 202,4 тысячи
тонн, или 123,1%. Урожайность подсолнечника 19,4 ц/га, сои – 14,8 ц/га.
– В животноводстве тоже удалось достичь новых рубежей?
– В текущем году в районе будет произведено 248,5 тысячи тонн молока, 106
тысяч тонн мяса, 95 млн штук яиц, что значительно выше уровня прошлого года.
Надой на одну фуражную корову в
сельскохозяйственных организациях составит 9600 литров молока против 8992
литров в 2020 году.
Хочу напомнить, что Лискинский
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ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ. ЕГО
ОСОБЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – СТАНЦИЯ ЛИСКИ ВАЖНЕЙШИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ ЮВЖД,
СВЯЗЫВАЮЩИЙ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОХОДИТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА М-4 «ДОН»,
ИМЕЕТСЯ РЕЧНОЙ ПОРТ. НЕМАЛО ЗДЕСЬ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ, ДОБЫЧЕЙ СЫРЬЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НО НАИБОЛЕЕ
КРУПНЫМ И ВАЖНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ВОТ ОБ ЭТОМ СЕКТОРЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» И ПОБЕСЕДОВАЛИ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГОРЕМ КИРНОСОМ.
район производит 29,7% областных объемов молока и 22,2% мяса. Поголовье
крупного рогатого скота насчитывает
70,5 тысячи голов, из них 27,1 тысячи
голов дойного стада, что составляет соответственно 19,3 % и 20,7% к численности
областного поголовья.
Рост производства в районе молока
и мяса в значительной мере обусловлен
внедрением новых высокоэффективных
методов ведения растениеводства и животноводства. Последовательно проводится
работа по обновлению материально-технической базы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Особо хочу отметить, что благодаря
эффективной системе мер государственной поддержки агропромышленного комплекса, тесному взаимодействию органов
власти с инвесторами и производителями,
за девять месяцев текущего года лискинскими аграриями получено 687 млн рублей
субсидий, а это значительная помощь.
Численность трудовых ресурсов в
агропромышленном комплексе составляет
6260 человек. В сельском хозяйстве – 5195
человек, в перерабатывающей промышленности –1065 человек.
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Среднемесячная заработная плата работников сельхозпредприятий за девять
месяцев составила 42,4 тысячи рублей, или
109,2% к уровню 2020 года, в перерабатывающей промышленности – 36,1 тысячи
рублей, или 100,5% к прошлому году.
Всего в 2021 году ожидаемая прибыль
в сельскохозяйственных предприятиях составит 947,7 млн рублей.
– И в заключение назовите, пожалуйста, лучшие предприятия района,
которые стоит особо отметить.
– У нас немало хорошо работающих
предприятий, но если говорить именно о
лучших, то в первую очередь надо назвать
Акционерное общество «КЦ» филиал «Лиско Бройлер», Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоНиваАгро», Открытое акционерное общество «Маяк»,
сельскохозяйственный производственный
кооператив «Лискинский», Общество с
ограниченной ответственностью «Ермоловское», Общество с ограниченной ответственностью имени Тельмана и Акционерное общество «Троицкое». Это наши
передовые предприятия, которые держат
высокую планку достижений и, я уверен,
не уронят ее и в дальнейшем.

ВЕСТНИК
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Сергей СТАРИН

ООО «ЕРМОЛОВСКОЕ»:
КАК ОДНА СЕМЬЯ
– Андрей Вячеславович, на чем
специализируется ваше предприятие?
– Мы традиционно ведем сразу два
направления – растениеводство и животноводство. Выращиваем пшеницу,
ячмень, подсолнечник, в последние годы
еще и сою. По итогам этого года получили неплохой урожай кукурузы на силос.
Что касается животноводства, сегодня в
хозяйстве содержится 500 фуражных коров, а общее поголовье КРС – 1132. Средний надой на одну корову составляет
8300 кг. Несмотря ни на какие природные
катаклизмы, всегда стараемся вдоволь заготовить кормов. И как бы ни было сложно, стараемся обновлять машинно-тракторный парк, что обеспечивает не только
более высокую производительность труда, но и улучшает условия работы.
– А много людей трудится на вашем
предприятии?
– Коллектив у нас небольшой, зато
годами проверенный и надежный, как
большая семья. Основной костяк механизаторы и доярки. В общей сложности
на предприятии работают 105 человек.
Все мастера своего дела, как на подбор.
Но особенно мне хотелось бы отметить
механизаторов – Георгия Савина, Александра Панова и Николая Годовикова,
доярок – Надежду Савину, Оксану Торбущенко, Людмилу Бригадиренко и Татьяну Шаркову. Особую благодарность хочу
выразить нашему главному зоотехнику
Галине Сенцовой.
С 2005 года ООО «Ермоловское»
имеет статус племзавода, где занимаются селекцией и реализацией молодняка
красно-пестрой молочной породы воро-

нежского типа. Много лет хозяйство сотрудничает с Всероссийским институтом
животноводства. Всю главную работу
по составлению рациона для животных,
подготовке к осеменению и так далее
проводит Галина Сенцова.
Сегодня бычки и нетели нашего
племзавода известны далеко за пределами региона, и в родной Воронежской области они всегда пользуются повышенным спросом. За ними к нам специально
приезжают из Московской, Саратовской,
Тамбовской, Липецкой, Архангельской и
других областей, из Адыгеи.
– Ваше предприятие носит название, созвучное с названием села, где
оно расположено – Ермоловка. Наверняка участвуете в жизни села. Расскажите об этом.
– Конечно, для предприятия важно
позаботиться не только о своих сотрудниках, но и о ветеранах, об односельчанах.
Мы работаем в тесном взаимодействии
с администрацией Лискинского района.
Реализуем различные проекты по благоустройству территории. Стараемся по
полной задействовать и бюджетные, и
внебюджетные источники, чтобы поднять на новый уровень качество жизни
на селе. Хороший эффект дает участие
в программе софинансирования «50 на
50». Ее суть состоит в том, что объем денежных средств, выделенных из областного бюджета, зависит от того, сколько
спонсорских средств было привлечено
местным образовательным учреждением.
Участвуя в этой программе, мы провели
капитальный ремонт спортивного зала. В
прошлом году – ремонт школьной столовой.
Кроме того, мы постоянно оказываем
помощь в проведении праздников, закупаем оборудование для Дома культуры. С
гордостью можем сказать о том, что при
поддержке и непосредственном участии
нашего предприятия в селе появились
полюбившиеся жителям и гостям достопримечательности и зоны отдыха. Среди
них – уютный сквер со спортплощадкой
и игровой зоной для детей, «Скамья примирения» и металлическое «Дерево молодоженов».
Следим за состоянием памятника
природы «Явленный колодец», или «Святой источник», который появился в наших краях в конце 50-х годов прошлого
века. Люди считают его целебным и приезжают за водой отовсюду. В 2010 году
по инициативе и финансовой поддержке нашего предприятия «Ермоловское»

Андрей ГАЛКИН,
директор ООО «Ермоловское»

В ЭТОМ ГОДУ РУКОВОДИТЕЛЬ
ООО «ЕРМОЛОВСКОЕ»
АНДРЕЙ ГАЛКИН ОТМЕТИЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ –
25 ЛЕТ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
ЕГО СВЯЗЫВАЕТ С РОДНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ. КОМПАНИЯ
БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 2001 ГОДУ
В ЛИСКИНСКОМ РАЙОНЕ ПУТЕМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЛХОЗА,
ПОЭТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО
ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ДАВНО,
СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
ВЗАИМОВЫРУЧКИ
И НАСТАВНИЧЕСТВА И РАЗВИВАЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
О ТОМ, КАК СТРОИТСЯ РАБОТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ,
В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ООО
«ЕРМОЛОВСКОЕ»
АНДРЕЙ ГАЛКИН.

территорию источника благоустроили,
сделали крытую купель, часовню, обустроили зону отдыха. В прошлом году мы
капитально отремонтировали и постоянно поддерживаем там порядок.
Приятно видеть, как сообща получается обновить лицо села, сделать его красивым и современным. Все это придает
сил и желания жить и работать дальше.
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ОЛЬХОВАТКА:

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Геннадий БЕРЧЕНКО,
глава Ольховатского
муниципального района

ВСЯ ЖИЗНЬ ГЛАВЫ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЕННАДИЯ БЕРЧЕНКО
СВЯЗАНА С ЭТОЙ ЗЕМЛЕЙ.
ЗЕМЛЕЙ, НА КОТОРОЙ ОН
РОДИЛСЯ. ОКОНЧИВ СХИ,
ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ЗООИНЖЕНЕРА. С 1990
ГОДА РАБОТАЛ ГЛАВНЫМ
ЗООТЕХНИКОМ, А ЗАТЕМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВХОЗА
«ДРОЗДОВСКИЙ». В 2001
ГОДУ ВОЗГЛАВИЛ КОЛХОЗ
«ЗАРЯ». С 2003 ПО 2013 ГОД
РАБОТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРОМ
ООО НПКФ «АГРОТЕХ-ГАРАНТ».
С 2013 ПО 2016 ГОД – В ООО
«ЗАРЕЧНОЕ». С 2016 ПО 2018 ГОД
БЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.
НЕОДНОКРАТНО ИЗБИРАЛСЯ
ДЕПУТАТОМ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО

Никита КУЛИШ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

– Геннадий Николаевич, с чем Ольховатский район подходит к завершению сельскохозяйственного года?
– Если говорить о растениеводстве, а
оно является главной отраслью сельского
хозяйства района, то нашими сельхозтоваропроизводителями намолочено 83,8 тысячи тонн зерна при урожайности 28,7 ц/га.
Наивысшая урожайность получена в ООО
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«ЦЧ АПК» филиал «Южный» (29,9 ц/га).
Валовое производство масличных
культур составило более 22 тысяч тонн
при урожайности подсолнечника 18,9 ц/га
(112% к 2020 году), сои 10,5 ц/га.
Наивысшая урожайность подсолнечника (22,4 ц/га) и сои (11,4 ц/га) получена
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
района.
Но в конце года надо не только подсчитывать нынешний урожай, но и думать
о будущем. В текущем году сельхозпредприятиями и КФХ района внесено 195,3
тонны органических и 3586 тонн в д. в. минеральных удобрений. Это хороший задел
под урожай 2022 года. В пересчете на один
гектар пашни это 3,5 тонны органики. Посеяно 17 тысяч га озимых, в том числе три
тысячи га крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами. Вспахано более 29,8 тысячи
га зяби, причем полностью по ресурсосберегающей технологии.
– Животноводство в районе представлено ведь не только традиционным
крупным рогатым скотом?
– Да, это так. На сегодняшний день
животноводством занимается два сельхозпредприятия: ОП «Ольховатское» ООО
«Заречное», где поголовье крупного рогатого скота мясного направления составляет 6734 головы, в том числе 4725 коров, и
«ООО Конезавод Ольховатский», в котором содержится 28 голов лошадей рысистой американской породы.
Из 111 крестьянских (фермерских)
хозяйств, ведущих производственную деятельность на территории района, животноводством занимается 25 КФХ. Из них
12 – молочным скотоводством, 3 – мясомолочным, 8 мясным и два – овцеводством.
В КФХ содержится 1397 голов крупного рогатого скота, в том числе 752 коров и
755 овец. Все виды скота и птицы содержатся и в личных подсобных хозяйствах
граждан района: крупного рогатого скота – 3081 голова, в том числе коров 1046,
овец 3240. В крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 1909 тонн молока,
надой молока на одну фуражную корову
составил 4693 кг. Сельхозпредприятиями
и КФХ реализовано мяса на убой 355,7
тонны, что составляет 106% к 2020 году,
среднесуточный привес на доращивании
составил 905 граммов.
Акционерным Обществом «Ольховатский сахарный комбинат» за 10 месяцев
текущего года произведено более 203 тысяч тонн сахара-песка, или 146% к аналогичному периоду 2020 года.
– А какова финансовая ситуация?
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– В 2021 году, как и раньше, активно
осуществлялись меры государственной
поддержки аграриев района – они составили более 21 млн рублей.
Общий объем инвестиций в основной
капитал по сельхозтоваропроизводителям
за девять месяцев составил 142,8 млн рублей, что составляет 223% к уровню того
же периода 2020 года.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за 10 месяцев составила более 34 тысяч рублей, это
108% к аналогичному периоду 2020 года.
В сельскохозяйственных организациях за
10 месяцев наибольшая среднемесячная
заработная плата сложилась в ООО «ЦЧ
АПК» филиал «Южный», где она составила 35 тысяч 616 рублей.
– Геннадий Николаевич, и напоследок такой вопрос – замечательную
«Сахарную слободу» планируете продолжать?
– Над событийным проектом «Сахарная слобода» мы у себя в районе начали
работу еще в 2017 году, когда провели первый открытый фестиваль с таким названием. Успех этого фестиваля дал старт дальнейшей работе над проектом. И в будущем
году мы также планируем этот фестиваль,
который пройдет в рамках мероприятий,
посвященных юбилею поселка Ольховатка. На реализацию событийного проекта
«Сахарная слобода» будет выделено 499
тысяч рублей.
В рамках проекта на территории Ольховатского муниципального района будет
организован цикл мероприятий: это бесплатные обучающие мастер-классы по
различным видам творчества; занятия в
Школе волонтерства; День мастера, межрегиональная выставка голубей, певчей и
декоративной птицы и другое. Так что приглашаем всех к нам – в Ольховатку!

ВЕСТНИК
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Ирина КРОМ

РАБОТАТЬ НАДО С ЖЕЛАНИЕМ
В хозяйстве выращивают пшеницу,
ячмень, кукурузу, подсолнечник. В новом
году планируется расширить ассортимент
выращиваемых культур, посеять овес, сою,
просо, травы.
– Мы сейчас строим семенную линию,
и в приоритете у нас будет семеноводство,
– рассказывает Сергей Евгеньевич. – Администрация Ольховатского района рекомендовала, чтобы мы занялись семеноводством. Нужно развивать это направление
как наиболее важное для внутреннего рынка. Мы с ними работаем в тандеме, совместно решаем многие производственные
вопросы. Нас объединяет одна цель: делать
все для процветания нашего района.
Часть линии по семенной очистке зерна
нами уже приобретена у мирового лидера
зерноочистительного оборудования «Петкус». Эта линия с перенастройкой оборудования, изменением технологического процесса позволяет нам за несколько проходов
добиваться высокого качества семян. Мы
выиграли грант в 30 миллионов рублей, и
за счет этих средств будем у «Петкуса» закупать вторую часть линии, что позволит за
один проход выполнять все виды очистки
и калибровки семян. С товарного производства зерна мы выходим на более высокий уровень – производство качественных
семян пшеницы, ячменя, овса, сои, трав, –
констатирует Сергей Евгеньевич.
Чтобы получить качественный семенной материал, надо еще хорошо постараться. Жара, перепады температур, недостаток
влаги значительно влияют на урожайность.
Плюс к тому же различный бонитет земли.
Это только говорится, что в Воронежской
области одни черноземы. Земля здесь разная. Вот и в хозяйстве Скипы местами не
самая лучшая, попадаются и пески, и мел,
они в первую очередь испытывают недостаток влаги. Растения угнетаются и, естественно, урожай хуже, чем мог быть.
– Пшеницы мы получили 36–40 центнеров с гектара, она у нас уже реализована
полностью. Себе оставили только переходящий запас семян ОС и суперэлиты,
которые посеем на следующий год. По подсолнечнику и кукурузе – печальный резуль-

тат, – сожалеет Сергей Евгеньевич. – Им
не хватило влаги, и слабые почвы дали незначительный урожай. Были, конечно, поля
подсолнечника по 22 центнера с гектара, но
это не тот результат, который нам хотелось
бы видеть.
В хозяйстве выращивают пшеницу
сорта «базальт-2», заявленного Воронежским федеральным центром имени В. В.
Докучаева, ему присвоена на Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень-2021» серебряная медаль и диплом
за создание сорта озимой пшеницы в номинации «селекция и семеноводство озимых
и яровых культур». У сорта крупные зерна,
он хорошо и быстро развивается, у него качественные семена, но им, чтобы развить
свой потенциал, наряду с питанием нужно
определенное количество влаги. Поэтому
Сергей Скипа участвует в программе по
орошению и мелиорации земель.
– Сейчас мы выкупили заболоченные
участки. Будем чистить старые водоотводные канавы, чтобы эту территорию осушить, а воду подать на поля, – говорит Сергей Евгеньевич.
Сергей Евгеньевич Скипа – человек
разносторонний, хороший хозяйственник
и, что немаловажно, любознательный. К
любому вопросу подходит с научной точки зрения. Поэтому не стесняется учиться
у других и старается повышать свой профессиональный уровень. Окончив Россошанский мясомолочный техникум, сегодня
заочно учится в ВГАУ.
– Благодаря департаменту аграрной политики и администрации нашего района,
мы тесно работаем с Центром имени В. В.
Докучаева. Там есть чему поучиться любому руководителю, – признается Сергей Евгеньевич. – Современные реалии требуют
от нас, производителей сельхозпродукции,
использования самых передовых технологий, умения применять их на практике. У
нас с Центром все производственные технологии согласованы. Мы приезжаем к
ним за опытом, они к нам, дают рекомендации, как работать. Благодаря применению
их технологий, у нас повысился урожай,
мы получаем качественные семена. У нас
урожай пшеницы выше среднего по району, невзирая на то, что есть и слабые участки полей.
Сергей Евгеньевич давно участвует в
общественной работе, сотрудничает с областной ассоциацией АККОР, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», в курсе
всех новинок и достижений в АПК, которые старается применять у себя.
Если говорить о дальнейших перспективах развития хозяйства, то следующий
этап – строительство линии по производству комбикорма. Возможности семенной

Сергей СКИПА,
руководитель КФХ Ольховатского
района

ВОРОНЕЖСКИЙ АПК
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ПРИ МОЩНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА ОКАЗАЛСЯ
ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ.
ДАЖЕ ПАНДЕМИЯ НЕ
СМОГЛА ОСТАНОВИТЬ
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ХОЗЯЙСТВ. КФХ, КОТОРОЕ
ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ СКИПА
ИЗ ОЛЬХОВАТСКОГО РАЙОНА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА РАСТЕНИЕВОДСТВЕ.
СОВМЕСТНО
С ВОРОНЕЖСКИМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГРАРНЫМ
ЦЕНТРОМ ИМЕНИ
В. В. ДОКУЧАЕВА ВОТ УЖЕ
ДВА ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ
СЕМЕНОВОДСТВОМ.

линии позволяют производить стабильно
высокого качества комбикорм. Выстроив
эту цепочку, можно будет задуматься о животноводстве, так как фермы уже есть.
Работать не просто так, а с желанием,
чтобы достигать высоких результатов – вот
кредо Сергея Евгеньевича Скипы.
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Ирина КРОМ

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

ГК «ЗАРЕЧНОЕ»

Коллектив нашего предприятия поздравляет вас с профессиональным праздником и желает успехов в вашем нелегком труде! Пусть все
ваши мечты, задумки, надежды воплощаются в жизнь. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

А. Е. Гнилокост,

ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ,
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ.
В ВОРОНЕЖСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ

директор ОП Ольховатское ООО «Заречное»
депутат Совета народных депутатов Степнянского
сельского поселения Ольховатского муниципального района.

ОП ОЛЬХОВАТСКОЕ:
У НАС ОБЩЕЕ ДЕЛО

ОБЛАСТЯХ БЫЛИ ОТКРЫТЫ
8 ФЕРМ, ФИДЛОТ (ОТКОРМОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА) НА 24 ТЫСЯЧИ
БЫКОВ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ
И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ
В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100
ТОНН В СМЕНУ. КОМПАНИЯ
«ЗАРЕЧНОЕ» ИМЕЕТ БОЛЕЕ
100 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ.
ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ БОЛЕЕ 100
ТЫСЯЧ КРС. ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛИЛО
ЕЙ В КОРОТКИЕ СРОКИ СТАТЬ
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ХОЛДИНГОВ РОССИИ. СЕГОДНЯ
НАША ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ
ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ
В СТРАНЕ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МЯСНЫХ
ПОРОД КРС, ПРОИЗВОДСТВУ
И ПРОДАЖЕ МРАМОРНОЙ

Андрей ГНИЛОКОСТ,
руководитель подразделения
ОП Ольховатское ООО «Заречное»

ГОВЯДИНЫ ПРЕМИАЛЬНОГО
КЛАССА ПОД БРЕНДОМ
«ПРАЙМБИФ» И ОБЫЧНОЙ
ГОВЯДИНЫ ТРАВЯНОГО
ОТКОРМА ПОД БРЕНДОМ
«ЗАРЕЧНОЕ». ГРУППА КОМПАНИЙ
УПРАВЛЯЕТ ФЕРМЕРСКИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В
НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ. ОДНО ИЗ НИХ –
ОП ОЛЬХОВАТСКОЕ ООО
«ЗАРЕЧНОЕ».
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– Обособленное подразделение Ольховатское ООО «Заречное» было образовано
в 2012 году. В него вошли бывшие земли
ООО «Юни» и «Агротех-Гарант». Изначально я был принят главным инженером в
данное хозяйство, а с 2014 года стал генеральным директором, и сегодня занимаю
должность директора. У нас более 10 тысяч
гектаров пахотной земли. В основном занимаемся возделыванием многолетних и однолетних кормовых культур для кормления и
содержания скота. Также сеем понемножку
зерновые: 400 гектаров овса на фураж и 400
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га – озимой пшеницы, которую реализуем
и раздаем на паи, – рассказывает руководитель подразделения Андрей Евгеньевич
Гнилокост. – Разводим крупный рогатый
скот мясного направления абердин-ангусской породы для нашего головного предприятия. Изначально у нас было около 3000
поголовья КРС, но с каждым годом стадо
увеличивалось. Сегодня только маточного
поголовья около пяти тысяч. Общее поголовье колеблется в районе десяти тысяч.
В 2008 году абердин-ангусская порода
впервые была завезена в Россию бизнесменом и руководителем ГК «Заречное»
Сергеем Ниценко и сегодня она очень популярна в нашей стране. Животные этой
мясной породы хорошо акклиматизируются
и легко переносят как высокие, так и низкие
температуры, отличаются хорошим здоровьем, быстрой скороспелостью и считаются
экономически выгодной породой для разведения.
– У ангусов крепкое здоровье, поэтому
они могут круглый год находиться на свободном выпасе, если достаточно кормов.
Им не нужны капитальные коровники с обогревом, большое количество комбикормов и
дорогостоящее лечение. Поэтому наши коровы с телятами пасутся на площадках под
открытым небом. Телята рождаются с весом
от 16 до 23 килограммов. Коров не доят, все
молоко достается телятам. Они с первого
дня пасутся вместе с матерью и остаются
на подсосе до восьмимесячного возраста.
Поэтому обладают высоким иммунитетом,
который получают за период подсоса, – поясняет Андрей Евгеньевич. – Осенью мы
всех телят отправляем на фидлот в Рамонь
для дальнейшего кукурузного откорма. На
тот момент они набирают вес от 200 до 250
килограммов. В этом году на отправку готовим 4300 телят, но бывает и по 4500, все зависит от отела. У ангусов иногда рождается
от одной коровы по два теленка.
Содержать такое стадо непросто. В хозяйстве 180 работников – одних механизаторов 30 человек, еще 35 рабочих по уходу за
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животными, плюс главный ветврач и пять
ветврачей второй категории, три зоотехника, которые ведут работу с животными по
кормлению, расстановке гуртов со скотиной
на пастбище, охрана, сторожа и так далее.
Для жителей Ольховатского района
такое предприятие – большая удача, поскольку дает работу местным селянам. Им
не нужно уезжать из дома в поисках работы. Постоянное расширение и модернизация производства требуют дополнительных
профессиональных кадров.
– Молодежи очень мало. Основной наш
костяк – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Пока мы обходимся своими
силами. У нас работают люди со своего
села, с Ольховатского района. Но одна из самых острых кадровых проблем на селе – это
острая нехватка механизаторов. Некоторые
механизаторы ездят к нам из Россошанского
района. Мы обеспечиваем всех работников
бесплатным питанием, доставляем на место
работы, вечером развозим на автобусах по
домам, а дальше что будет? – сетует Андрей
Евгеньевич.
Рабочими здесь дорожат. Весь коллектив добросовестно трудится. Но есть среди них те, кого бы руководителю хотелось

особо отметить: это Николай Николаевич
Москалев, ухаживающий за животными, –
он принимает отел, работает на перегонах,
Владимир Николаевич Назаренко, механизатор, каких поискать. «Мы без него, как без
рук, – признается Андрей Евгеньевич. – На
всех видах техники работает». Роман Сероштан – механизатор, хотя еще и молод, но
с техникой на ты. Умеет и желает работать.
Кадровую проблему ООО «Заречное»
ОП Ольховатское решает совместно со
службой по подбору персонала головного
офиса.
– Ее сотрудники прислушиваются
к нашему мнению, а мы к их мнению.
Совместно принимаем решение. У нас
тесная взаимосвязь с главным ветврачом
и главным зоотехником головной организации, с техническим директором, генеральным директором, говорит Андрей
Евгеньевич. – Если требуется какая-то
помощь, всегда помогают. Ведь у нас общее дело, и мы все работаем на результат.
А результат налицо. Высококачественная мраморная говядина востребована не
только во многих регионах России, но и за
рубежом.
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Дорогие труженики АПК!
Наш коллектив поздравляет всех с завершением сельскохозяйственного года. Желаем всем здоровья в это трудное время и, конечно же,
отличных урожаев, новых трудовых успехов, свершений и побед.
ИП Глава КФХ А. А. Андреев

ОРОШЕНИЕ –
ЗАЛОГ УРОЖАЯ
Андрей Андреев, глава КФХ
Поворинского района

РУКОВОДИТЕЛЮ КФХ АНДРЕЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ АНДРЕЕВУ
45 ЛЕТ. БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОН ПРИДАЕТ ИЗУЧЕНИЮ
И ВНЕДРЕНИЮ
В ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДОВОГО
ОПЫТА. ТАКОЙ ПОДХОД
К ДЕЛУ ПОЗВОЛЯЕТ ХОЗЯЙСТВУ
ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ И ПРОИЗВОДИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ
ПРОДУКЦИЮ.
СВОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В ПОВОРИНСКОМ РАЙОНЕ
ОН ОРГАНИЗОВАЛ В 2019
ГОДУ. НАЧИНАЛ ЗАНИМАТЬСЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВОМ, ИМЕЯ
2000 ГЕКТАРОВ ПАХОТНОЙ
ЗЕМЛИ, 200 ГЕКТАРОВ ЛУГОВ
И ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ.
СЕГОДНЯ В ХОЗЯЙСТВЕ УЖЕ
БОЛЕЕ 4000 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

Людмила МАРКОВА

В СОБСТВЕННОСТИ.

– Итоги прошлого года неплохие,
не считая озимой пшеницы. Осенью не
было влаги и дождей, поэтому она у нас
не уродилась, – рассказывает Андрей
Александрович. – С яровых культур мы
получили хороший урожай. Подсолнечник дал 26 центнеров с гектара, соя 23,
пшеница 40, ячмень семенной 60, горох
33, кукуруза в среднем 63. Реализацией
пока не занимаемся. У нас есть собствен-
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ные складские помещения для хранения
зерновых, продавать будем весной.
Андрей Александрович рачительный
хозяин. Три высших образования позволяют все просчитывать наперед. В прошлом году в хозяйстве построили два
склада общим объемом хранения на 2500
тонн. В этом году еще два новых склада
на 4000. Сегодня у руководителя не болит
душа за хранение урожая, ему никто не
может диктовать свои ценовые условия.
Право выбора остается за ним.
Современные условия ведения хозяйства, конкуренция на зерновом рынке
диктуют фермерам свои условия. Главное из них – необходимость внедрения
всего нового, передового. Модернизация
производства и совершенствование технологических процессов проходят здесь
поэтапно.
В крестьянско-фермерском хозяйстве
Андреева хороший технический парк, но
техника порядком изношена. Чтобы работать более продуктивно, с прошлого
года ее начали обновлять. Закупили два
трактора «Джон Дир», импортные сеялки
для зерновых и пропашных культур, потратив 150 миллионов рублей.
– В этом году мы продолжили работу по модернизации. Сейчас через лизинговые компании заказали комбайн и
трактор «Джон Дир», – говорит Андрей
Александрович. В Москве купили и поставили мини-заводик для производства
жидких удобрений, а в 2022 году будем
покупать иньектор для их внесения.
Андрей Александрович по своей натуре лидер. Он не может сидеть на месте
и ждать, пока на голову упадет манна
небесная. Умеет наблюдать, сравнивать
результаты, не прочь поэкспериментировать, если того требует дело.
Сравнивая погодные условия, а в нашей области уже несколько лет подряд
засуха и жара до 35 градусов, он пришел
к выводу о необходимости приобретения
оросительной системы.
– Можно, конечно, полагаться на дожди, надеясь при этом получить хороший
урожай, и такие годы случаются. Однако
в большинстве случаев засушливый месяц летом может свести к нулю все наши
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старания, – констатирует Андреев. – Поэтому в 2020 году мы приобрели, смонтировали и уже поставили оросительную
систему «Валей». Собираемся весной
брать воду из реки Хопер и поливать поле
в 100 гектаров. Надеемся, что ирригационная система поможет нам успешно вырастить и получить хороший урожай.
Этот проект субсидируется департаментом сельского хозяйства Воронежской области. Ни в Поворинском, ни в
Борисоглебском районах пока никто не
рискнул заняться искусственным орошением. КФХ Андреева стало первым.
Забот у Андрея Александровича невпроворот и в собственном хозяйстве.
Однако он еще успевает пообщаться со
своими односельчанами, вникнуть в их
проблемы. Где-то помочь советом, где-то
делом. Земляки оказали ему доверие, уже
второй раз избрав депутатом Песковского сельского Совета. Сегодня перед ним
и его коллегами стоит очень острый вопрос, который они пытаются решить по
просьбе народа: строительство больницы. В свое время в селе была ЦРБ, куда
со всего района приезжали лечиться, но
потом ее убрали. Позже собирались сделать дневной стационар, есть проект. В
результате построили ФАП, ведь в селе
проживает порядка 7000 человек. «Мы
с нашими депутатами часто поднимаем
этот вопрос, знает об этом и глава Поворинского муниципального района
Александр Анатольевич Леонов. У нас
хорошее взаимопонимание, все вопросы
решаются на месте, но в районной казне
таких средств нет», – говорит Андрей
Александрович. Людям приходится ездить в райцентр, в том числе и тем, кто
трудится на полях, а весной день – год
кормит.
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СОХРАНЯЯ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
РАМОНСКИЙ РАЙОН ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО СВОИМ БОГАТЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАКОГО ИЗВЕСТНОГО
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ ЦЕНТРА, КАК ФГБНУ ВНИИСС ИМ. А. Л. МАЗЛУМОВА, НО И УСПЕШНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСНОВОЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ТОРГОВЛЯ. О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕК-

Никита КУЛИШ

СЕ РАЙОНА РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ ГЛАВА РАЙОНА НИКОЛАЙ ФРОЛОВ.
– Николай Валерьевич, какой сектор в экономике района занимает агропромышленная отрасль?
– Агропромышленная отрасль района представлена сельхозпредприятиями,
предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами и КФХ.
Численность работников, занятых в
сельском хозяйстве, на текущий момент
составляет около полутора тысяч человек,
среднемесячная заработная плата в отрасли
– 45,6 тысяч рублей, что составляет 120% к
аналогичному периоду прошлого года.
На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности трудится более четырех тысяч человек, а средняя заработная плата здесь еще выше и составляет
более 50 тысяч рублей.
Площадь сельскохозяйственных угодий в Рамонском районе составляет 82,2
тыс. га, в том числе пашня 64,7 тыс. га.
В прошлом году удалось достигнуть
рекордных показателей валового сбора
зерновых культур за всю историю района,
однако погодные условия текущего года
внесли свои корректировки в намеченные планы отрасли растениеводства. Но,
несмотря на засушливое лето, качество
производимой в районе сельхозпродукции
не снижается. Высокий профессионализм
работников, современные технологии и
оборудование позволяют развивать производство сельхозпродукции.

– А что касается животноводства?
– Животноводство занимает важное
место в структуре сельскохозяйственной
отрасли, на его долю приходится 56% от
общего объема произведенной продукции.
Валовый надой молока за 10 месяцев
текущего года составил 7905 тонн. Поголовье крупного рогатого скота 67 551
голова, а производство скота и птицы в
живой массе за отчетный период возросло
на 17%.
– Известно, что в Рамонском районе успешно реализуются различные
инвестиционные проекты. Что можно
сказать о них, а также о господдержке?
– Особую важность для развития района имеют крупные инвестиционные проекты, и их реализации уделяется большое
внимание. Среди тех, которые уже реализованы, ООО НПКФ «Агротех Гарант
Березовский», ООО «Агротех-Гарант»
Задонье, ООО «Бетагран Рамонь, ООО
«СоюзСемСвекла». Успешно продолжают
реализацию ООО «КДВ-Воронеж», ООО
«СП «Дон», ООО «Агрохолдинг Рамонская индейка», «KUHN Восток», ООО
«Заречное».
По-прежнему важным фактором, стимулирующим развитие сельского хозяйства, является государственная поддержка. Успешно приняли участие в конкурсе
и прошли отбор начинающие фермеры с
проектом по разведению молочных коз, в
результате чего ими получена грантовая

Николай ФРОЛОВ, глава
Рамонского муниципального
района.
поддержка «Агростартап» в форме субсидии на создание и развитие крестьянского
фермерского хозяйства. Получен грант
и на развитие семейной фермы по выращиванию крупного рогатого скота мясной
породы.
А всего за девять месяцев текущего
года сельхозпредприятия и фермерские
хозяйства района получили более 720 млн
рублей субсидий.
Предварительные итоги девяти месяцев показывают, что, несмотря на неблагоприятные
внешнеэкономические
факторы, нам удается сохранить устойчивое развитие экономики района. Об этом
говорят и основные показатели. Так, объем отгруженной продукции по крупным и
средним организациям за неполный 2021
год составил 32,5 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал, по предварительным оценкам, составят порядка 10 млрд
рублей.
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РОССОШЬ ПОДВОДИТ ИТОГИ
И НАМЕЧАЕТ ПЛАНЫ

Юрий МИШАНКОВ,
глава администрации
Россошанского муниципального
района

ХОТЯ ЛЕТО В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
ВЫДАЛОСЬ НЕПРОСТЫМ –
ЖАРА, ОТСУТСТВИЕ ДОЖДЕЙ,
ДА ПЛЮС ЕЩЕ
И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО,
АГРАРИИ РОССОШАНСКОГО
РАЙОНА СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ,
И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
ПОДРОБНЕЕ РЕДАКЦИЯ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ
ОБ ЭТОМ ГЛАВУ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Никита КУЛИШ

ЮРИЯ МИШАНКОВА.

– Юрий Валентинович, хотя год
еще не закончен, основные цифры, видимо, уже вырисовываются?
– Результаты работы АПК района за
десять месяцев уже подсчитаны и известны – объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях
хозяйств составил 6,6 млрд рублей.
Несмотря на гибель озимых культур
на 6% площадей, аграриям удалось собрать на сегодняшний день около 231
тыс. тонн зерна.
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– Хотелось бы, чтобы вы сразу назвали тех, кого стоит особо отметить…
– Лучшие показатели урожайности
зерновых достигнуты в хозяйствах АО
«Луч» – 43,5 ц/га, ООО «Россошанская
нива» – 37,1 ц/га и в ООО «Восток-Агро» – 36,4 ц/га.
Это достаточно крупные хозяйства,
но необходимо отметить, что и многие
крестьянско-фермерские хозяйства достигли высоких результатов по объему
производства и качеству сельхозпродукции. Самая высокая урожайность получена в КФХ Ю. В. Касьянова – 40,8 ц/
га, А. Н. Антонова – 36,3 ц/га, А. С. Блошенко – 34,1 ц/га.
Средние показатели урожайности
подсолнечника – 21,2 ц/га, сахарной свеклы – 367 ц/га. Высоких показателей по
урожайности подсолнечника достигли
такие хозяйства, как ООО «Первомайское-Агро» – 30,0 ц/га, АО «Южное» –
28,4 ц/га и АО «Луч» – 50,1 ц/га.
Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами приобретено 16 тракторов, 13 комбайнов различных марок и 2
сельскохозяйственных погрузчика.
Под урожай будущего года планируется посеять 43,1 тыс. га озимых культур,
на сегодня засеяна уже большая часть отведенных площадей.
– А каковы достижения и перспективы в животноводстве?
– Если говорить о ближайших перспективах животноводства, то для зимовки скота заготовлены все необходимые
корма: сена 166% к плану, сенажа 114%
от потребности и силоса – 107% к плану.
В животноводческой отрасли района
по состоянию на 1 ноября поголовье КРС
в сельхозпредприятиях составило 16 тысяч 716 голов, в том числе коров – 8272
головы. Молока произведено 46 тысяч
902 тонны, что на 4% выше уровня 2020
года. Надой на одну фуражную корову
– 5718 кг. Среди сельхозпредприятий с
наибольшей положительной динамикой
в производстве молока можно отметить
АО «Луч» – 155%; ООО «Восток-Агро»
– 168%, АО «Южное» – 105%.
По сельхозпредприятиям производство мяса в живом весе для реализации
на 1 ноября этого года составило 1836
тонн. Среднесуточный привес молодняка
КРС увеличился на 9% по отношению к
2020 году и составил 669 граммов.
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Однако животноводство по-прежнему
остается во многом проблемной отраслью. Особенно это касается сокращения
поголовья КРС молочного направления.
Поэтому усилия администрации района в
этом плане направлены на решение этой
задачи и повышение эффективности работы имеющихся предприятий.
– В чем вы видите основной резерв
дальнейшего развития района?
– Главный резерв дальнейшего развития района – это кадры, рабочие и
специалисты. На сельхозпредприятиях и
в фермерских хозяйствах района трудится немногим более двух тысяч человек.
Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района за 10 месяцев
текущего года составила 36045 рублей.
Хозяйствами района в этом году получено субсидий из областного бюджета
на сумму 68,1 млн рублей, в том числе
через Центр поддержки АПК Россошанского района получены субсидии на 16,1
млн рублей по разным направлениям
сельхозпроизводства.
Заметным событием для нашего района стало получение гранта кооперативом «Калитва» в сумме 33,5 млн рублей
на строительство элеватора. Проект предусматривает строительство комплекса по
приемке, очистке и хранению зерновых и
масличных с последующей реализацией
продукции на комбикормовый завод, а
также другие направления сбыта. В дальнейшем кооператив планирует ежегодно
увеличивать объем производимой сельскохозпродукции не менее, чем на 8%.
Также обладателем гранта «Агростартап» в этом году стала Лариса Анатольевна Сысоева, получившая 3 млн
рублей на создание кролиководческой
фермы. Согласно бизнес-плану, поголовье этих животных достигнет к 2023 году
более 10 тысяч голов.
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Сергей СТАРИН

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ
Он родился на этой земле, в селе Елдовино, Шекаловский сельсовет, и без нее
своей судьбы не представлял. Закончил
агрономический факультет Воронежского
сельскохозяйственного института. После
службы в армии пять лет трудился в лесном хозяйстве, потому что в колхозе не
было вакансии по его специальности. Когда началось фермерское движение, стал
одним из первопроходцев в своем районе.
Начинал свою деятельность в 1994
году с семи гектаров паевой земли. Сегодня в обработке находится 5000 гектаров.
Хозяйство работает стабильно, занимается
растениеводством.
– Сеем озимую пшеницу, кукурузу,
подсолнечник, овес, ячмень, горох. Уже
несколько лет в наших краях стоит засушливое лето, не лучшим образом влияющее
на урожай. В этом году у нас урожай кукурузы и ячменя лучше, чем в 2020-м. Кукурузы получили 60–70 центнеров с гектара,
ячменя 45. Подсолнечник дал 18–23 ц/га.
Подвела озимая пшеница, снега практически не было, а летом стояла жара. Мы ее
ежегодно сеем от 1500 до 2000 гектаров. В
этом году в Зеленограде закупили четыре
сорта новых семян пшеницы: «жаворонок», «амбар», «донская степь», «вольный Дон». Всходы неплохие, посмотрим
на урожайность. Намерены старые сорта
полностью заменить на новые, – рассказывает глава КФХ Геннадий Васильевич
Бондаренко.
– Весь собранный урожай мы заложили на хранение до весны. Благо, в свое
время арендовали и выкупили старые полуразрушенные фермы, отремонтировали
и приспособили их под хранение зерна на
10 тысяч тонн. Цены на нашу продукцию
постоянно меняются, причем непонятно,
почему все привязано к доллару. Мы же
не металлургические и машиностроительные заводы, которые полностью зависят
от импортного спроса, поставок оборудования и технологий. Выращиваем продовольственную продукцию, практически у
нас все свое. Сегодня цены на выращенное
нами зерно не внушают оптимизма – низкие. Надеемся, что к весне они повысятся,

тогда в марте приступим к реализации. За
мной стоит коллектив, который не только
обязан хорошо работать, что он и делает,
но и должен еще зарабатывать, чтобы достойно жить и кормить свои семьи. Мы не
временщики на этой земле, здесь родились
и живем мы, наши дети, думаем, что и внуки продолжат наше дело. Поэтому должны
работать на перспективу, развивать дальше
свое хозяйство, получать прибыль с выращенного урожая.
В своей работе Геннадий Васильевич использует последние достижения в
аграрной практике. Он считает, что применение новых технологий, удобрений
и современной техники – неотъемлемая
часть модернизации сельхозпредприятия.
Она напрямую влияет на результативность
работы хозяйства. Поэтому обновление
старой техники и закупка новой было одной из главных задач. Вспоминая, на какой
технике им приходилось работать во времена становления хозяйства, он до сих пор
не верит, что удалось выжить.
– Старая техника давно изжила себя.
Ремонтировать ее становится сложно. Те
заводы, которые ее выпускали раньше,
уже такую не делают, запчасти практически невозможно купить. Поэтому от нее
мы стараемся избавиться. Техника у нас в
основном новая, около 70–80 единиц, – говорит Геннадий Васильевич. – Обновили
тракторы, комбайны. У нас одних комбайнов шесть штук. За четыре года только в
приобретение техники вложили 100 миллионов рублей. Приобрели трактора МТЗ,
автомобили КамАЗ, ГАЗ, много прицепного инвентаря. Сейчас у нас свой ток, ЗАВ.
Вкладываем в развитие хозяйства как собственные средства, так и кредитные. Часть
техники приобретали через АО «Росагролизинг».
В КФХ работает около сорока человек. Среди них – старший сын Бондаренко Дмитрий, который учился в ВГАУ на
агронома. Уже сейчас он с отцом не один
километр полей исходил и изучил, являясь
главным помощником и продолжателем
его дела. Второй сын, Семен, учится в Воронежском музыкальном колледже имени

Геннадий БОНДАРЕНКО,
глава КФХ Россошанского района

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НЕ БЫВАЕТ. ПОТОМУ ЧТО ЭТО
НЕ ТО ДЕЛО, ГДЕ МОЖНО БЫСТРО
ОБОГАТИТЬСЯ, УРВАТЬ КУСОК
И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ ПРИПЕВАЮЧИ.
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ
НАДО В ПОТЕ ЛИЦА ТРУДИТЬСЯ,
ОБЛАДАТЬ ЗНАНИЯМИ,
В УЩЕРБ СЕБЕ И СЕМЬЕ ДЕНЬ,
А В СТРАДУ И НОЧЬ НАХОДИТЬСЯ
В ПОЛЕ. ТАКОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВЫДЕРЖИВАЮТ ТОЛЬКО ТЕ,
КТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ
ЗЕМЛЮ. ОДИН ИЗ НИХ – ГЛАВА
КФХ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БОНДАРЕНКО
ИЗ РОССОШАНСКОГО РАЙОНА.

Ростроповичей. Как тут не вспомнить знаменитое изречение: «Будет хлеб – будет и
песня». В октябре у Геннадия Васильевича родился внук. И кто знает, может быть,
и он пойдет по стопам старших Бондаренко. По крайней мере, дед на это надеется.
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ЗАДАЧИ

ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЙОНА
– Геннадий Юрьевич, губернатор
назвал ваш район перспективным.
Итоги года подтверждают эту оценку?

Никита КУЛИШ

Геннадий ШВЫРКОВ,
глава Семилукского
муниципального района

СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН –
ИЗ ТЕХ РАЙОНОВ, КОТОРЫЕ
НАЗЫВАЮТ ПРИГОРОДНЫМИ.
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО –
ОН ФАКТИЧЕСКИ ПРИМЫКАЕТ
К ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ.
ГЛАВА РАЙОНА ГЕННАДИЙ
ШВЫРКОВ НЕДАВНО ОТМЕТИЛ
СВОЕ 50-ЛЕТИЕ И БЫЛ
НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ «БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ЗЕМЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ».
ВРУЧАЯ ЭТУ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ,
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ ОСОБО ОТМЕТИЛ, ЧТО
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН СТАБИЛЬНО
НАХОДИТСЯ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
ПО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОЭТОМУ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ РЕГУЛЯРНО
ОКАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ:
«СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН –
ОДНОЗНАЧНО ПЕРСПЕКТИВНЫЙ,
ЗДЕСЬ МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ. МЫ ПРОДОЛЖИМ
ПОМОГАТЬ С СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, РАЗВИТИЕМ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ. СТАБИЛЬНЫЙ
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
УВЕРЕННО ПЛАНИРОВАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
И ДЕТСАДОВ, А ТАКЖЕ УЛУЧШАТЬ
ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА», – СКАЗАЛ ОН.
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– Уверен, что да. Земледельцы района
предприняли все усилия для того, чтобы
как можно больше собрать урожая. Мы
постоянно трудимся над задачей – обеспечить население как района, так и региона продуктами питания. Стараемся
максимально эффективно использовать
имеющиеся на нашей территории пахотные земли.
С каждым годом аграрии все больше
применяют на своих полях передовые
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, что несомненно ведет
к росту урожайности. Внесение необходимого количества минеральных удобрений также способствует росту продуктивности пашни и улучшению качественных
показателей зерна.
На территории района сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности обрабатывают 102,9 тыс.
га пашни.
По итогам сельскохозяйственного
2021 года предприятиями АПК нашего
района произведено 156,3 тысячи тонн
зерна в весе после доработки, при средней урожайности 34,2 центнера с гектара,
подсолнечника произведено 50,9 тысячи
тонн в физическом весе при средней урожайности 24,8 центнера с гектара, сахарной свеклы вывезено 196,6 тысячи тонн
в физическом весе, средняя урожайность
составила 351 центнер с гектара. Под
урожай 2022 года посеяно 23,3 тысячи
гектаров озимых культур.
По оперативным данным по состоянию на 14 декабря район занимает седьмое место по валовому сбору и четвертое
– по урожайности зерновых культур, по
урожайности подсолнечника – пятое место среди районов области.
– Выполнены ли намеченные планы по животноводству?
– Есть все основания считать, что они
будут выполнены полностью, что подтверждают итоги одиннадцати месяцев.
За этот период надоено 2,36 тыс. тонны
молока при плане 2,4 тыс тонн, реализовано скота в живом весе 24,4 тыс тонн
при плане 25,8 тыс тонн. По окончании
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года плановые показатели по производству молока и мяса будут выполнены.
По итогам сельскохозяйственного
года передовиков производства отметили
министерскими, областными и районными наградами.
– Как в районе реализуются меры
господдержки?
– За девять месяцев текущего года
сельхозтоваропроизводителями
района получено средств государственной
поддержки в виде субсидий в сумме 16
миллионов 417 тысяч рублей. Из них на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 3,458 млн рублей;
на компенсацию части затрат на закупку
продовольственного зерна – 3,547 млн
рублей; на поддержку отрасли животноводства – 3,863 млн рублей; на возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственных культур – 423 тысячи
рублей.
А всего за последние три года получено субсидий на сумму 335 миллионов
699 тысяч рублей. Объем инвестиций в
основной капитал по кругу крупных и
средних сельхозпредприятий за девять
месяцев составил 186,5 млн рублей.
Наша главная задача на наступающий
2022 год – сохранение позиций Семилукского района в области производства зерна: вхождение в пятерку районов области
по объему валового сбора зерновых культур и в пятерку районов по урожайности
на уборочных площадях зерновых культур. Уверен, что мы с ней справимся.

ВЕСТНИК

| Семилукский район

Лариса БОЧАРОВА

У РОДИНЫ – ТОМАТНЫЙ ВКУС
– Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о том, как начиналась
работа тепличного комплекса.

ДАВНО ПРОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА,

– Стартовал проект в 2015 году, тогда
вместо теплиц здесь было чистое поле. Первую очередь теплиц на площади 6,2 га мы
открыли в мае 2018 года. К тому времени
в организацию производства было вложено
1,7 млрд рублей. Мы стали третьим в России тепличным комбинатом пятого поколения. В декабре 2019 года была запущена
вторая очередь комбината, площадью 5 га.
Сейчас в планах компании строительство
еще 49 гектаров теплиц.

КОГДА ПОКУПАТЕЛИ

– Почему ваше предприятие характеризуется как инновационный тепличный комплекс пятого поколения? Что
это означает?

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. ЛЮДИ

– С самого начала проекта было принято решение идти по пути инноваций,
опережая традиционные технологии и
ориентируясь на самые последние научные, технологические разработки в производстве томатов. Иначе – пока построишься, что-то уже успеет устареть. Главная
особенность пятого поколения –«ультраклима» – то есть создание и поддержание
микроклимата в теплице, который обеспечивается за счет полной закрытости теплицы, где форточки используются только для
сброса избыточного давления. В отличие
от четвертого поколения теплиц, распространенного в стране повсеместно, в пятом поколении количество форточек минимально, что ставит заслон проникновению
различных паразитов извне, гарантирует
полноценное развитие здоровых растений,
предотвращает развитие болезней. Еще
одна особенность – адиабатические панели, которые созданы для стабилизации
микроклимата в летний период.
– Все, кто пробовал выращенные в

БУКВАЛЬНО СМЕТАЛИ С
ПОЛОК ЛЮБУЮ СВЕЖУЮ
ОВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ,
КАК ТОЛЬКО ОНА ПОЯВЛЯЛАСЬ
В ТОРГОВОЙ СЕТИ. СЕЙЧАС
У ПОТРЕБИТЕЛЯ ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР. НО ЭТО ТОЛЬКО
ВСЕ ЧАЩЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО,
ЧТО ОВОЩИ И ФРУКТЫ СТАЛИ
«КАК БУДТО ПЛАСТИКОВЫЕ» НИ ЗАПАХА, НИ ВКУСА.
НА ЭТОМ ФОНЕ НЕИЗМЕННЫМ
СПРОСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ТОМАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ

Андрей КОВРЯКОВ,
директор агрокомплекса «Родина»

В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
«РОДИНА» В СЕМИЛУКСКОМ
РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ

ваших теплицах томаты, говорят, что
они – словно с грядки. Трудно поверить,
что они выращены именно в теплице.
Благодаря чему удается достигать таких
высоких вкусовых качеств?

ОБЛАСТИ. О ТОМ, БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
УДАЛОСЬ ЗАВОЕВАТЬ
ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ

– Я вам уже сказал, какие созданы условия для борьбы с болезнетворными бактериями и вредителями. Но это все не означает,
что растения развиваются в неких стерильных, чуть ли ни лабораторных условиях.
Круглогодично в наших теплицах трудятся
наши природные помощники – энтомофаги,
которые сами «сражаются» с ними. Также круглогодично у нас живут шмелиные
семьи. Мы их специально закупаем для
естественного опыления растений. Для капельного полива используем чистую воду из
собственных скважин, а досвечивание растений происходит благодаря использованию
высокоэффективных светильников.

доношение растений обеспечены самой
технологией.

Кроме того, мы не применяем никаких
ядохимикатов. Томаты «Родина» – одни из
самых экологически чистых на рынке. Это
я со всей ответственностью заявляю. В открытом грунте очень сложно обойтись без
обработок препаратами для борьбы с вредителями и болезнями растений. Это известно и каждому дачнику, ведь они тоже
вынуждены время от времени применять
ядохимикаты на своих участках. В теплицах же пятого поколения применение не
имеет смысла, у нас здоровый рост и пло-

Томаты и салаты поставляем на Воронежский Центральный рынок, рынок «Воронежский» и «1000 мелочей» и в местные
сети – «Грядка», «Центрторг».

КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
АНДРЕЙ КОВРЯКОВ.

– Где можно приобрести вашу продукцию?
– Мы работаем под брендом «Родина
овощей». Продукция отгружается во многие федеральные сети – «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Вкусвилл», поэтому
наша продукция представлена в магазинах
указанных сетей как в Воронежской области, так и в Центральном федеральном и
Северо-Западном округах.

Мы делаем все для того, чтобы у вас на
столе круглый год были вкусные и полезные овощи. Это и есть наша главная задача
сегодня и стратегия будущего.
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ПЕРВИЧНЫЙ
СЕКТОР – ОСНОВНОЙ

Михаил ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава Хохольского
муниципального района

ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН –
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО
ЭКОНОМИКА РАЙОНА ИМЕЕТ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ
СТРУКТУРУ, ЗАВЯЗАННУЮ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОИЗВОДСТВА. О ТОМ,
КАК СЛОЖИЛСЯ ДЛЯ
РАЙОНА УХОДЯЩИЙ ГОД,
«АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
ВЕСТНИКУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Никита КУЛИШ

МИХАИЛ ЕЛЬЧАНИНОВ.

– Михаил Петрович, насколько многопланова структура экономики района?
– В структуре экономики Хохольского
муниципального района преобладает первичный, сырьевой сектор, его доля составляет 49,4%, доля вторичного сектора, это
обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика – 39,6%, доля третичного сектора, то есть транспорт, связь, медицина и прочая социальная сфера – 11%.
Промышленность, в которой занято
около тысячи человек, представлена тремя
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предприятиями пищевой промышленности
– ООО «Хохольский сахарный комбинат»,
филиал ОАО МК «Воронежский Хохольский молочный комбинат», ПТК «Пищевик», двумя предприятиями по добыче
полезных ископаемых – ЗАО «Хохольский
песчаный карьер» и ООО «СибелкоВоронеж», тремя предприятиями обрабатывающей промышленности – ООО «ЭФКО
Косметик», ЗАО «Хохольский песчаный
карьер», ООО «ПромРегион». В структуре
выручки объем отгруженных товаров этих
предприятий составляет более 97%.
Объем отгруженных товаров, работ и
услуг, выполненных собственными силами
по полному кругу промышленных предприятий района за девять месяцев 2021 года
составил 4669,9 млн рублей – это 138,1% к
соответствующему периоду прошлого года.
По предварительным оценкам, в 2021 году
этот показатель составит 6500 млн рублей.
– И все же основной для вас сектор –
сырьевой, то есть сельское хозяйство?
– Это так. В районе обрабатывается 72,6
тысячи га пашни. В текущем году в сельхозпредприятиях и КФХ было засеяно 67,5
тысячи га, из них зерновых и зернобобовых
культур 32,2 тыс. га. Сельхозпредприятиями получено 107 тысяч тонн зерна зачетного веса, что составило 52,7% к уровню
прошлого года, средняя урожайность – 35
ц/га. Самая высокая урожайность получена
в ООО «Большевик» – 44,6 ц с 1 га, ООО
«Авангард-Агро-Воронеж» – 41,8 ц с 1 га,
ООО «Дон» и ООО «Макс-Агро» – 39 ц с 1
га и ООО «Донское» – более 38 ц/га.
Уменьшение валового сбора зерна связано с гибелью озимых культур на площади
10,7 тыс. га и, соответственно, недосевом
зерновых на площади 5,8 тыс. га. В связи
с отсутствием осадков и высоким температурным режимом в период налива зерна,
снизилась урожайность на 20 ц/га.
Сахарной свеклы было посеяно 3,8 тыс.
га. Этой культурой занимается КФХ А. В.
Князева, валовой сбор составил 113,5 тыс.
тонн. Урожайность свеклы также ниже уровня прошлого года – по тем же причинам, что
и у зерновых, и составляет 286,2 ц/га.
Засуха сказалась и на урожае подсолнечника, валовой сбор которого составил
45,9 тыс. тонн при средней урожайности
24,2 ц/га. Неплохие показатели урожайности подсолнечника достигнуты в ООО
«Большевик», СПК колхоз «Староникольский», ООО «Донское», ООО «Дон».
Под урожай 2022 года посеяно 21,1 тыс.
га озимых культур, что составляет 128,5%
к уровню прошлого года, но в зимовку они

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / декабрь 2021

уходят в значительно лучшем состоянии по
сравнению с прошлым годом.
– Животноводство тоже пострадало
от засухи?
– В гораздо меньшей степени. Животноводческой отраслью в районе занимаются
девять хозяйств, из них молочным четыре
хозяйства, два из которых имеют статус
«племзавод» и одно «племрепродуктор», занимающиеся разведением скота мясного направления абердин-ангусской породы. Одно
предприятие занимается производством куриных яиц.
Поголовье КРС составляет 13 тысяч 404
голов, или 108% к аналогичному периоду
прошлого года, в том числе 2301 фуражная
корова; поголовье овец составило 236 голов,
что на 33% больше аналогичного периода
прошлого года. Поголовье овец представлено кучугуровской породой, разведением
которой в районе занимается ООО «Большевик».
За 11 месяцев было произведено 19,5
тыс. тонн молока, надой молока на одну корову составил 8213 кг. Столь высокий показатель достигнут за счет целенаправленной
племенной работы по улучшению генетического потенциала и кормовой базы. Флагманами по производству молока являются
такие предприятия, как ООО «Дон» и ООО
«Большевик».
Реализация скота и птицы на убой составила 2,8 тыс. тонн в живом весе, в том
числе КРС – 2,4 тыс. тонн, птицы – 0,4 тыс.
тонн.
Отличные показатели по производству
куриных яиц у ООО «Ряба», в котором содержится 562,2 тыс. голов птиц. Производство куриных яиц за 11 месяцев текущего
года составило 125,8 млн шт., что на 23,5
млн штук больше уровня аналогичного периода 2020 года.
Надеемся, что будущий год не принесет
нам неприятных погодных сюрпризов, и мы
сможем поднять планку достижений в сельском хозяйстве на нужную высоту.
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КАЧЕСТВО –

Никита КУЛИШ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

– Вадим Викторович, известно, что
на вашем предприятии большое внимание уделяется качеству продукции.
– Это действительно так. Качество
– это тот критерий, который у нас на
первом месте. Поэтому все этапы производства проходят под строгим контролем,
начиная с кормов. У нас есть собственное
дочернее крестьянско-фермерское хозяйство, которое на площадях в 11 тысяч
гектаров выращивает для наших курочек
экологически чистое зерно. То есть корма мы сами растим, сами контролируем
их качество, и тем самым закладываем
основу для здорового племенного поголовья. И весь дальнейший технологический
процесс – выращивание несушек, сбор и
расфасовка яиц – так же тщательно контролируется нашими специалистами. Мы
дорожим нашей репутацией, поэтому
бракованная продукция никогда не попадет на реализацию.
– То есть тотальный контроль по
всей технологической цепочке?
– Именно тотальный. У нас для этого
есть и квалифицированные специалисты,
и необходимое оборудование. Поэтому
жалоб на качество у нас не бывает. Мы
выпускаем ассортимент из разных со-

ртов, это деревенские, С0, С1, С2 и СВ,
С0, С1, С2, С3. Эта маркировка зависит от
категории фасовки, а не от лучшего или
худшего качества яиц. Худшего у нас просто не бывает.
– Но ведь когда вы в 2006 году возглавили недавно образованное предприятие, ситуация была совсем иной…
– И это мягко говоря. Хохольская
птицефабрика, которую можно назвать
«предком» нашего предприятия, работала все хуже и хуже, пока окончательно не
развалилась и не обанкротилась. Вот на
ее развалинах и было образовано наше
ООО. Тогда, в 2005 году, в более или менее рабочем состоянии было только четыре цеха из девяти имевшихся. Остальное
было практически руинами. Да и те цеха,
которые можно было использовать, были
максимум на 14 тысяч птиц каждый и
технологически устаревшими. Все работы производились вручную – и сборка, и
сортировка, и штамповка.
Выход был в привлечении инвестиций. Их удалось привлечь на сумму более
500 миллионов, и предприятие начало
интенсивно развиваться. Уже в 2007 году
было произведено более 28 млн яиц, а выручка составила более 65 млн рублей. В
2010 году было поставлено более 50 млн
яиц, а объемы выручки достигли почти
137 млн рублей. В 2014 году было произведено уже более 85 млн яиц с общей
выручкой более 325 миллионов рублей.
Число сотрудников увеличилось со 110
до 179. В 2018 году яиц было получено
123 миллиона, а за неполный 2021 год мы
получили уже почти 135 миллионов качественных, экологически чистых яиц.
Мы провели существенную модернизацию производства, и сейчас благодаря
ей у нас есть девять цехов с взрослым поголовьем несушек, шесть цехов, в которых
выращивается молодняк, современный,
хорошо оборудованный склад на два млн

Вадим МУРАШКИН,
руководитель ООО «Ряба»

НАВЕРНОЕ, НЕ НАЙДЕТСЯ
В ВОРОНЕЖЕ ТАКОЙ ХОЗЯЙКИ,
КОТОРАЯ НИ РАЗУ
НЕ ПОКУПАЛА ЯЙЦА ОТ ООО
«РЯБА». КУДА БЫ ВЫ НИ
ЗАШЛИ – В «ЛЕНТУ», В «МЕТРО»,
«ПЯТЕРОЧКУ», «МАГНИТ»,
«КРАСНОЕ&БЕЛОЕ», «О’КЕЙ»
ДА И НЕ ТОЛЬКО – ВЕЗДЕ
МОЖНО УВИДЕТЬ ЭТИ
АККУРАТНЫЕ ФИРМЕННЫЕ
УПАКОВКИ.
ПТИЦЕФАБРИКА «РЯБА»
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУРИНЫХ
ЯИЦ НЕ ТОЛЬКО В РОДНОМ
ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНЕ,
НО И ВО ВСЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. ВОТ УЖЕ
ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ ООО
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДИРЕКТОР
ПТИЦЕФАБРИКИ ВАДИМ
МУРАШКИН, ОТВЕТИВШИЙ
НА ВОПРОСЫ
КОРРЕСПОНДЕНТА
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ».
яиц и, как я уже упоминал, собственная
кормовая база. Начато строительство нового современного комбикормового завода производительностью 10 т в час. И все
это позволяет нам достаточно уверенно
смотреть в будущее и по-прежнему воплощать в жизнь наш главный принцип – качество на первом месте.
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У родины томатный вкус
Качество – на первом месте
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