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Сергей Хорошилов:
Продолжим поступательное развитие
Острогожский район – один из промышленно-аграрных
районов Воронежской области. Район к тому же богат своим
историческим наследием, славными вехами прошлого, которые составляют тот базис, который заставляет двигаться вперед. О том, какими стратегическими ориентирами район живет сегодня и о его перспективах развития в интервью нашему
корреспонденту рассказал глава администрации Острогожского муниципального района Сергей Хорошилов.

Сергей Хорошилов,
глава администрации
Острогожского
муниципального района

Лариса БОЧАРОВА

– Сергей Иванович, в начале нашей
беседы позвольте поздравить в вашем
лице всех жителей Острогожского района с юбилеем райцентра. Примите искренние пожелания дальнейших успехов в развитии.
– Благодарю вас. В таком случае, будет нелишним и мне несколько слов сказать в целом о нашем районе, в том числе
и об Острогожске. В наш район входят
одно городское и 19 сельских поселений.
Численность населения района составляет около 59 тысяч человек.
Административный центр – город
Острогожск. Действительно, в этом году
нашему красивому историческому городу Острогожску исполняется 365 лет со
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дня основания. Его история уходит в далекий ХVII век. Он был основан в 1652
году как военная крепость, и за многие
столетия прошел героический путь. В
настоящее время город носит высокое
звание «Населенный пункт воинской
доблести». При въезде вы могли видеть
памятную стелу, установленную в честь
этого события. Доблестные традиции
продолжили военнослужащие прославленной войсковой части № 20155. Вот
уже третий год на базе части проводится один из этапов международных армейских игр, с участием иностранных
команд и наблюдателей. Принимать соревнования такого уровня очень важно и
престижно для нашего города и района.

По итогам 2016 года промышленными предприятиями Острогожского района
выпущено продукции больше, чем в прошлом году,
рост составил 106,5%.
У города – богатые и культурные
традиции, недаром его прозвали «Воронежскими Афинами». На Острогожской земле бывал Петр I. В Острогожске родился и вырос великий русский
художник Иван Николаевич Крамской,
180-летие которого мы отметили 8 июня,
провел детские годы Самуил Маршак,
жил Гавриил Троепольский.
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Знаковым событием для города стало проведение ежегодных международных академических и студенческих пленэров на родине Крамского. Недавно как
раз только завершился такой пленэр с
участием студентов из художественных
училищ разных городов России.
– Какими предприятиями представлена экономика района? Традиционно
пальму первенства держит аграрный
сектор?
– Не совсем так, у нас наряду с
сельским хозяйством немалую долю занимает и промышленность. Одним из
крупных предприятий является ООО
«Стимул», входящее в корпорацию
«РИФ». Оно ориентировано на выпуск
продукции для оборонки, железнодорожного транспорта, электроники. На
предприятии все работы ведутся на
высокотехнологичном
оборудовании.
Стабильно работают такие крупные
предприятия, как Острогожское линейно-производственное управление магистральных газопроводов (филиал ООО
«Газпром трансгаз-Москва»), завод по
производству солода, Копанищенский
комбинат строительных материалов.
Предприятия малого бизнеса также вносят свой вклад в развитие экономики
района. В Острогожске налажено свое
колбасное производство ИП Бабаева
В.В., предприятия по выпуску молочной и хлебобулочной продукции ООО
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«Тандем-4» и ООО «Острогожский
хлебозавод». Продукция местных товаропроизводителей очень востребована
покупателями.
– Можете назвать предприятия –
флагманы районного АПК?
– Что касается агарного сектора района, то общая площадь земель
Острогожского муниципального района
составляет 172 515 га. Сельскохозяйственных угодий на территории района
всего – 119 878 га, ( в том числе пашни – 79 208 га). На сегодняшний день
в нашем районе зарегистрировано 50
КФХ, 18 сельхозпредприятий и более
25 тысяч ЛПХ, которые осуществляют
производственно-хозяйственную деятельность. Количество работающих в
отрасли – более 5500 человек. Наиболее
крупными землепользователями являются: ООО «Авангард-Агро-Воронеж»,
ООО «Агро-Острогожск», ЗАО «Острогожсксадпитомник». Эти предприятия
продолжают динамично развиваться,
применять новые технологии, имеют
современный парк техники, обеспечивают жителей рабочими местами. К примеру, ЗАО «Острогожсксадпитомник»
ежегодно производит тонны фруктов и
овощей, занимается животноводством.
Это предприятие является визитной
карточкой Острогожского района. В настоящее время там возведено еще одно
фруктохранилище объемом 5 тысяч
тонн. В прошлом году нашими сельхозпредприятиями был собран хороший
урожай зерновых, район вошел в десятку
лучших районов области. Помимо растениеводства, в районе уверенными шагами развивается животноводство.
– Расскажите, пожалуйста, о направлении животноводства чуть подробнее.
– Благодаря крупному инвестиционному проекту по развитию свиноводства, осуществляемого компанией ООО «Донской бекон», в
районе намного увеличилось производство мяса – с 695 тонн в 2014 году
до 6,5 тысячи тонн в 2016 году. На
сегодняшний день строятся еще два
свинокомплекса в селе Хохол-Тростянка и на хуторе Растыкайловка.
Их ввод планируется в июле и октябре текущего года соответственно. В
2018 году планируем выйти на 20 тысяч тонн мяса в год.
По сравнению с 2015 годом в хозяйствах района на тысячу голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота. В ближайших планах строительство
молочного комплекса на 1200 голов.
Благодаря государственной поддержке
хорошими темпами развиваются и крестьянско-фермерские хозяйства. Ими
реконструируются помещения, приобретается техника и молодняк скота. На

сегодняшний день наша задача – грамотно и эффективно использовать то, что
удалось создать в агропромышленном
комплексе в последние годы, модернизировать отрасль, внедрить принципиально новые современные технологии.
Каждый год район участвует в различных программах, которые позволяют получать субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства.
– А что касается инвестиций?
– Одним из показателей развития
района является инвестиционная привлекательность территории. О чем свидетельствует ежегодный рост объема
инвестиций. По итогам 2016 года он составил 2 млрд 650 млн рублей. Инвестиции вкладываются в промышленность,
сельское хозяйство, в сохранение и развитие социальной сферы, в строительство новых объектов. Привлечение в
район новых инвесторов положительно
сказывается и на бюджетных поступлениях.

В прошлом году в районе
был собран хороший урожай
зерновых. По растениеводству Острогожский район
вошел в первую десятку
районов области.
– Какие подвижки идут в социальном направлении?
– Расходование бюджетных средств
осуществляется в рамках программных
мероприятий.
В районе действует 13 муниципальных программ, которые входят в комплексную программу развития. Бюджетные средства направляются на развитие
социальных объектов как в городе, так и
на селе. Ежегодно строятся и открываются новые социальные объекты. Так,
только за последние семь лет в районе
построены: бассейн, инфекционный
корпус больницы, ФОК, детский сад
«Сказка», детские сады в трех сельских
поселениях и городе, здание ЗАГСа, два
новых дома по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья, спортивные площадки в городе и сельских посе-

лениях (всего их 9), ФАПы, систематически ведется благоустройство парков и
скверов, дворовых территорий, дорог и
тротуаров.
В 2016 году построены современный
дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Покровка, административно-жилой комплекс для участкового
уполномоченного полиции в с. Урыв,
новый ФАП на территории совхоза «Победа» Гниловского сельского поселения.
Проведен первый этап реконструкции
системы водоснабжения в с. Сторожевое, полностью реконструкция будет завершена уже в текущем году. Было проложено 4 тысячи кв. м тротуаров в селах
Криница и Гнилое. Отремонтировано
свыше 50 тысяч кв. м дорог по району.
Семь молодых семей, проживающих в
сельской местности, получили субсидии
для приобретения жилья, а всего за время действия программ 353 семьи улучшили свои жилищные условия.
Особенно хотелось бы поблагодарить всех жителей, которые активно участвуют в благоустройстве родного края.
На сегодняшний день в районе создано
и действует 26 ТОСов, (6 в городе, 20 в
сельских поселениях). В 2016 году ими
было разработано около двадцати проектов, 12 получили областные гранты на
развитие и благоустройство своих территорий.
– А что в дальнейших планах на будущее?
– В ближайших планах – строительство кинотеатра, реконструкция
д/с № 8, что позволит создать дополнительно 220 мест для детей, строительство новой школы, стадиона, жилого
многоэтажного дома.
Я убежден, что и в дальнейшем,
благодаря участию в различных федеральных, региональных программах,
поддержке губернатора Воронежской
области Алексея Васильевича Гордеева,
правительства области мы сможем продолжить такое поступательное развитие.
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Петр Нестеркин: Формула успеха
проста – ценить людей и любить свое дело
Председатель Совета острогожских районных потребительских кооперативов, потребительского кооператива «Кооператор», потребительского кооператива «Содружество»,
Почетный гражданин Острогожского района Петр Нестеркин – человек удивительной судьбы, но отнюдь не ее баловень. Все, чего он достиг в этой жизни – результат его добросовестного, честного, упорного труда, а еще – искреннего
желания сделать жизнь вокруг себя заметно лучше.

Сергей СТАРИН

Петр Нестеркин,
председатель
Совета Острогожской
райпотребкооперации
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Петр Васильевич Нестеркин родился и вырос в Казахстане, в простой
русской семье. В юности занимался
вольной борьбой, вошел в сборную
Восточного Казахстана. По специальности он – инженер-технолог хлебопечения, механик. Еще будучи студентом
старших курсов, получил приглашение занять должность главного инженера одного из казахстанских хлебозаводов. Юноше было всего 19 лет, он
не хотел уезжать из города в село, и в
шутку сказал: «Поеду отсюда куда-нибудь только на должность директора».
Каково же было его удивление, когда
через некоторое время его направили
на должность директора хлебозавода!
Он стал самым молодым руководителем такого ранга в Казахстане. И это
был тот случай, когда юношеские амбиции пошли только на пользу. Через
два года успешного молодого руководителя назначили директором пищекомбината, затем доверили руководство другим пищекомбинатом, самым
крупным в Казахстане. На его базе
Петр Васильевич открыл сразу несколько новых производств – карамели, копченой рыбы, кондитерских изделий, цех безалкогольных напитков.
Пищекомбинат гремел на всю республику, это были 70–80-е годы прошлого века – награды, переходящие знамена… Предприятие было в передовых.
Позже Петру Нестеркину доверили
новый фронт работ, где он отработал с
десяток лет – возглавлял местный райпотребсоюз, тоже один из самых крупных в Казахстане того времени.

– А после развала СССР захотелось переехать в Россию, – делится
воспоминаниями Петр Васильевич. –
Но не из-за себя, потому что там и работа нормальная была, и быт налажен,
а ради будущего своих детей. Поехали,
посмотрели, прикинули, очень понравилась Воронежская область.
К счастью, и работа нашлась по
специальности и по душе – в воронежском облпотребсоюзе оценили опыт и
профессионализм Петра Нестеркина,
и он возглавил потребкооперацию в
Острогожском районе.
– В 2003 году я переехал сюда, –
вспоминает Петр Васильевич. – В то
время состояние потребкооперации
Острогожского района было совершенно ужасное. Имущество было все
арестовано, долги миллионные по налогам, зарплату не выплачивали по
3–6 месяцев, в магазинах ничего не
было, кроме нескольких наименований продуктов и сигарет. Хорошо,
что мой заместитель Андрей Владимирович Чеботкевич с самых первых
дней работы в кооперативе был всегда
рядом, прошли с ним через все трудности, за что я ему благодарен. Сын
также как один из заместителей подключился. И мы выправили такое положение.
Петр Нестеркин отмечает, что свою
положительную роль сыграла и поддержка со стороны администрации
района – поставщики-то поначалу не
доверяли, не отпускали продукцию
без предварительной стопроцентной
оплаты.
– Администрация давала гарантийные письма, выступала с просьбами нам помочь, чтобы мы могли
начать эффективно работать, – рассказывает руководитель. – Кроме того,
облпотребсоюз оказывал и оказывает
нам большую помощь. Так, весомую
поддержку нам оказали, когда необоснованные налоги на 860 тысяч рублей
нам были предъявлены по земле. С
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поддержкой облпотребсоюза мы выиграли Арбитражный суд, деньги нам
вернули.
Сегодня в активе у острогожских
потребкооператоров – пекарня с кондитерским цехом, кафе и 30 магазинов.
А еще – цех по производству безалкогольных напитков. Кооператив на
недавнем семинаре облпотребсоюза
в Анне продемонстрировал свою новинку – лимонад, вкус которого покупатели сравнивают с тем, какой был
в советские времена. Лимонад выпускается 15-ти наименований. Детям
нравится, что, когда они открывают
лимонад, оттуда появляется трубочка
для питья.
Но не все так гладко в районной
потребкооперации, как кажется на
первый взгляд, проблем хватает – не
в каждом селе есть интернет, а значит,
нет возможности торговать спиртным,
так как закон обязывает работать в системе ЕГС, и нужен не только кассовый аппарат, но и компьютер, и выход
в сеть. Любая малейшая оплошность в
отчете – и сразу штраф в 40 тысяч рублей приходит. А рядом из-под полы
незаконно торгуют паленой водкой, и
им – хоть бы хны...
– Еще одна проблема – налог по
имуществу, – перечисляет Петр Нестеренко. – Например, нам оценили магазин, который почти брошенный стоит
в селе Урыв, на 25 миллионов рублей!
Теперь в год мы налог за этот магазин
должны выплатить в размере 131 тысяча рублей. Это ни в какие ворота!
Вот и приходится, по словам руководителя, экономить на всем, лишь
бы удержать предприятие и сохранить
рабочие места и зарплату, да чтоб еще
и на премии лучшим работникам, и на
подарки ко дню рождения хватило.
– Людей надо не просто мотивировать, их надо ценить, – убежден Петр
Васильевич. – Тогда и у них самих
гореть глаза будут, и захочется делать
что-то еще, мечтать и созидать.
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Вкусно, потому что сделано с душой!
Продукция местной пекарни, открытой три года назад под руководством
сыновей Петра Нестеркина, пользуется
большой популярностью. Отсюда она
расходится не только по родному Острогожскому району, но и поставляется в
торговые точки Репьевского района и в
Алексеевский район соседней Белгородчины. Сегодня пекарня работает круглосуточно, а всего в производстве заняты
шесть человек.
Идея организовать пекарню принадлежит самому Петру Васильевичу.
А в том, что дело пошло и стало таким
успешным, по словам руководителя –

Что бы такого вкусненького съесть? Тандырную лепешку с
пылу с жару, или сладкую сдобу, а еще, быть может, свежевыпеченный хлеб с манящей корочкой? От всех вкусностей, которые
готовят в острогожской пекарне «Петровский хлеб», просто глаза
разбегаются.
большая заслуга заведующей производством Анны Ивановны Олейниковой
и директора по производству Алены
Николаевны Нестеркиной. Начали они
это дело с нуля, не имея опыта в хлебобулочном производстве, но за короткий
период смогли наладить дело так, что от
покупателей отбоя нет. Получается, не
зря народная мудрость гласит – «терпение и труд все перетрут». Причем, что
интересно – до этого выпуск, к примеру,
тандырной лепешки, пытались наладить
у себя другие пекарни района. Но так и
не смогли наладить рецептуру и сбыт.
Директор по производству Алена
Нестеркина говорит, что секрет производства вкусного хлеба у них простой:
«В наших изделиях нет ни одной химической добавки. Мы используем только
натуральные ингредиенты. Ни в сдобу,
ни в хлеб никакой химии мы не добавляем. Сырье используем местного производства. Делаем, как делали ли бы дома

для себя, только объем промышленный.
Поэтому и получаем приятные отзывы
от покупателей, что хлеб у нас настоящий, и им хочется, чтобы наши изделия
появлялись на их семейном столе еще
и еще. Поэтому мы и дальше намерены
держать качество на высоте!»

г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, 45.
тел. 8 (47375) 4-66-31

Радостные Встречи

Сергей СТАРИН

«Кафе Встреч» – один из успешных проектов потребительского кооператива «Содружество» Острогожского района. Здесь хорошо посидеть после утомительного трудового дня. Красивая обстановка как нельзя лучше подходит для проведения торжеств. А
отличная кухня придется по вкусу не только взрослым, но и детям.
Когда оказываешься в помещении
кафе, кажется, что интерьер выполнен
по какому-то индивидуальному дизайнерскому проекту. Однако это не совсем
так – проект, конечно, был, но авторами
его выступили как руководство «Содружества», так и сами сотрудники.
– Это кафе находилось раньше на
грани закрытия, – рассказывает руководитель потребительского кооператива
«Содружество» Петр Нестеркин. – Сюда
из приличной публики никто не ходил.
Когда мы взялись за реконструкцию, то
для экономии средств решили львиную
долю работ выполнить своими руками,
в прямом смысле этого слова. Ездили
везде по области, в соседние регионы,
смотрели, как работают успешные кафе,
какой интерьер, какое меню, сам подход
в обслуживании посетителей. И в итоге
все у нас получилось!

Изюминка в интерьере кафе, чего
не встретишь больше ни в одном кафе
региона – полностью зеркальный потолок. Из-за этого создается эффект не
просто высокого потолка, а ощущение,
будто находишься внутри двухэтажного
помещения. В процессе реконструкции
расширили площадь, увеличив число посадочных мест в два раза. Сегодня кафе
может вместить и обслужить до 120 человек. Это стало существенным плюсом
в работе кафе, потому что свадьбы, другие праздничные мероприятия требуют большой площади. И теперь уютное
кафе с разнообразным вкусным меню
пользуется спросом.
– И сами здесь с коллективом отмечаем праздники, – говорит Петр Васильевич, – в День потребкооперации
обязательно здесь встретимся, поздравим передовиков, да и просто будет воз-

можность всем вместе посидеть в приятной обстановке, пообщаться, поговорить
по душам. В наше время это тоже очень
важно. Несмотря на все сложности, настрой у нас боевой. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех членов нашего
дружного коллектива, коллег по потребкооперации с профессиональным праздником! Желаю всем здоровья, благополучия и личного счастья! Уверен, что со
всеми трудностями мы справимся достойно, и все будет хорошо!

г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, 41.
тел. 8 (47375) 4-20-63
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Опыт воронежских животноводов –
пример всей стране

Петр НЕЗНАМОВ

Депутаты аграрного комитета Госдумы РФ изучили
воронежский опыт развития
молочного и мясного животноводства. Согласно высокой
экспертной оценке, животноводческий опыт региона ляжет в основу федеральных мер
поддержки мясомолочного направления АПК страны.

6

Два дня в конце этой весны депутаты
Комитета ГД РФ по аграрным вопросам посвятили изучению воронежского
опыта развития молочного и мясного
животноводства. Выбор региона для командировки был не случаен. По словам
председателя думского комитета Владимира Кашина, животноводческий сектор
Воронежской области последние восемь
лет демонстрирует выдающиеся результаты на фоне общей стагнации. Регион
занимает первое место по темпам прироста объемов производства молока и второе по наращиванию численности КРС.
– В целом по стране производство
товарного молока и говядины по сравнению с советскими временами просело в разы, до 17,8 млн тонн по молоку
и 1,5 млн тонн по мясу, – акцентировал
внимание Владимир Кашин. – Но Воронежской области удалось переломить
негативный тренд. Здесь мы видим,
можно сказать, завтрашний день, опыт с
устойчивой тенденцией роста: многотысячное поголовье, уникальные породы,
новейшие технологии, рабочие места и
поступления в бюджет… Опыт воронеж-

цев нужно изучать и транслировать по
стране.
Такой результат стал возможным,
по мнению членов делегации, благодаря политической воле регионального
руководства. Молочное и мясное животноводство являются приоритетными
направлениями воронежского АПК. Для
инвесторов действует целый ряд областных преференций – субсидии, льготы,
гарантии.
Но все же решающую роль в судьбе
отрасли играет федеральный бюджет –
были единодушны во мнении участники
встречи. Сокращение финансирования
АПК в 2017 году может привести к откату назад, более глобальному отставанию
отрасли в масштабах страны, опасаются
и депутаты, и участвовавшие в обсуждении руководители сельскохозяйственных предприятий, отраслевых союзов,
главы муниципальных районов.
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– Существенное влияние окажет
сниженный в 2017 году объем выделяемых региону субсидий на молочное
животноводство на 570 млн рублей
(- 20%), по мясному – на 174 млн рублей (- 10,5%), – констатировал в докладе вице-премьер регионального
правительства Виктор Логвинов. – Одним из основных факторов этого снижения стало устранение субъектов РФ
от участия в распределении средств
несвязанной поддержки на так называемый кормовой гектар, а также сокращение объема субсидирования производства одного килограмма молока.

Воронежская область занимает первое место по темпам
прироста объемов производства молока и второе по наращиванию численности КРС.
Но больше всего нареканий вызвал
новый механизм льготного кредитования, реализуемый напрямую через банковский сектор.
– Беспокоит недоработанная модель
кредитования в сельском хозяйстве,
стартовавшая в этом году, – сформулировал проблему в ходе проведенного в
рамках визита круглого стола губернатор области Алексей Гордеев. – Сегодня
сельхозпроизводители где-то уже в крик
переходят. Они находятся в полном неведении и непонимании: в каком размере получат кредиты, будут ли они льготным, в каком размере, будут ли вообще,
как ориентироваться на весенне-полевые и уборочные работы. Надо реагировать и менять эту модель.
– Такая неопределенность негативно
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сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли, –
– Маленькая Швеция с 6 млн га получает 6 миллиардов
продолжил Виктор Логвинов. – Мы неоднократно направляли
долларов на аграриев, Китай – 154, Европа – 108. Мы имеем с
письма в Министерство финансов и Министерство сельского
Европой и Китаем равные, по существу, площади и получаем нехозяйства, в которых отмечали недостатки и вносили предложесчастные 3,5 миллиарда рублей. 1,2 % федерального бюджета на
ния по совершенствованию введенного механизма. В нем отсутвсе село – это просто позор для такой богатейшей страны, как
ствует участие регионов. Мы же считаем: приоритеты развития
Россия. В этих условиях поддерживать точки роста, которые
должны быть определены на уровне Минсельхоза, но с учетом
видим в Воронежской области, бороться за то, что мы называем
мнения регионов, финансовые ресурсы сконцентрированы на
доходностью в сельском хозяйстве – очень важно, – подчеркнул
наиболее проблемных направлениях сельского хозяйства – модепутат.
лочном и мясном животноводстве.
Чтобы хотя бы наполовину сократить
В первую очередь, нужно обеспечить
Высокий результат в животнедостающий в стране объем молока, наресурсами механизмы льготного инвепример, производить на 4 миллиона тонн
новодстве стал возможным
стиционного кредитования. Сегодня они
сырья больше, необходимо 427,4 млрд рублагодаря
политической
воле
сформированы по остаточному принципу
блей дополнительных инвестиций, произрегионального руководства.
и составляют всего лишь 5,8 млрд рублей
вели расчет воронежские животноводы.
на всю Россию, – сформулировали услоПри среднегодовом уровне удоя в 7000 кг
вие бизнес-активности в отрасли представители воронежского
молока с учетом сухостоя поголовье коров должно увеличитьАПК.
ся на 607,9 тыс. голов. Стоимость каждого стойло-места соИнвестиционные проекты должны рассматриваться комставляет 595 тысяч рублей (с учетом стоимости коровы в 2000
плексно, чтобы уйти от практики отклонения Минсельхозом отевро). Следовательно, общие инвестиции в основное стадо содельных кредитных договоров в рамках единого инвестпроекта.
ставят 361,7 млрд рублей, вложения в выращивание ремонтноРечь, в частности, о 30-процентных компенсациях капитальных
го молодняка – 65,7 млрд рублей, детализировали специализатрат на строительство и модернизацию молочных ферм. Это
сты расчет.
второй посыл к федеральным парламентариям и представитеПри таком объеме капитальных вложений господдержка
лям министерств.
должна
составить 39,5 млрд рублей ежегодно. Эта цифра скла– Справедливым решением станет делегирование полномодывается из компенсации процентной ставки 9,25% от инвестичий по льготному кредитованию на уровень регионов, – уверен
ций в стадо и компенсации затрат на технологическое оборудодепутат ГД от Воронежской области, пригласивший коллег-парвание, строительство и модернизацию (CAPEX, 30 % от суммы
ламентариев посетить регион, Аркадий Пономарев. – Это поразовых инвестиций) в размере 89 млрд рублей.
зволит регионам прозрачно и эффективно распорядиться феде– Вполне посильная для государства сумма, если учесть, что
ральной помощью, исходя из аграрной специфики территории,
общий объем поддержки сельского хозяйства в 2017 году пласложившихся приоритетов. Бизнес получит ясное понимание
нируется довести до 250 миллиардов рублей, – прокомментиперспектив, сможет завершить начатые и запустить новые инровал цифры Аркадий Пономарев. – Главное, чтобы поддержка
вестпроекты.
была гарантированной, стабильной и долгосрочной, особенно в
По поводу объемов финансирования российского АПК
таких стратегически важных, но пока еще очень слабых мясной
очень наглядное сравнение привел участникам встречи Владимир Кашин.
и молочной подотраслях.
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С Международным днем кооперативов!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Валентина Заиченко,
исполнительный директор
Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов Центрального
Черноземья «Воронежский»

От лица сотрудников Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Центрального Черноземья «Воронежский»
поздравляю вас с нашим общим праздником – Международным
днем кооперативов!
Особые слова благодарности за плодотворное сотрудничество
я хочу выразить в адрес руководителей и специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов Воронежской и
соседних областей. Благодаря вашему труду на селе развивается торговая сеть, создаются новые рабочие места, открываются
новые горизонты развития даже для небольших фермерских
хозяйств.
Желаю вам успехов на профессиональном поприще, реализации всех намеченных планов, счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим родным и близким.
С праздником!
С уважением,
Валентина Заиченко

Кооперативы разные нужны,
кооперативы разные важны
Международный день кооперативов появился в списке
социально значимых праздников в декабре 1992 года (Генеральная Ассамблея ООН
приняла
соответствующую
резолюцию 16 декабря). В документе была провозглашена
и дата проведения торжества:
каждая первая суббота июля.

По материалам сайта WWW.INMOMENT.RU

Не лишним будет вспомнить, что в
советское время существовали в нашей
стране такие объединения, как колхозы.
Расшифровка данного термина звучит
следующим образом: «коллективное
хозяйство». И сегодня по всей территории России довольно-таки распространены эти организации – в сущности,
на их функционировании и держатся
современные отрасли животноводства
и растениеводства, развиваясь вполне
успешно во многих регионах. Колхозы
являются, судя по названию, кооперативами. Для привлечения внимания
мировой общественности к проблемам
8

таких объединений и был учрежден
специальный праздник – Международный день кооперативов. Люди, имеющие непосредственное отношение к
данным организациям, отмечают его в
2017 году 1 июля.
Возникновением
кооперативов
мы обязаны активистам Великобри-
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тании. Именно в указанном государстве в начале позапрошлого столетия
благотворители основали первые
объединения, задачей которых ставили улучшить незавидное положение
простых рабочих. В период с 1820 по
1830-й гг. уже сами пролетарии становятся владельцами кооперативных
организаций. Развитие кооперативов
происходило по следующей схеме: потребительские общества – кредитные
товарищества – сбытовые и производственные объединения.
Основные для любой кооперативной организации принципы сформировались в 1844 году благодаря
ткачам из Рочдейла, открывшим потребительский кооператив. Ими стали
следующие постулаты:
- товары для всех стоят одинаково;
- паевые взносы не высоки;
- все члены кооперации имеют равные права, а также по одному голосу;
- каждый член коллективного объединения владеет ограниченным количеством паев;
- цены на товары устанавливаются
умеренно-рыночные;
- реализация продукции осущест-
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вляется исключительно за наличные
деньги.
В 60-х – 80-х гг. XIX-го века немецкие и британские кооперативы достигли больших успехов в своем развитии, из-за чего начался новый этап
кооперативного движения – объединение коллективных организаций в
союзы. В указанный период кооперативная система утвердилась и в других странах: в Италии, Швейцарии,
Франции, Скандинавии. В России –
как царской, так и советской – тоже
существовали кооперативы, но кооперативное движение у нас имело свои
специфические особенности.
По сути, кооператив представляет
собой объединение людей или организаций, созданное для реализации определенных совместных целей, а именно,
социальных и экономических. Действия членов кооператива направлены
на достижение удовлетворения их потребностей, чаще всего – материальных. Состоящие в такой организации
лица, как правило, вносят свою долю,
иначе – пай, в специальный фонд, и
участвуют в объединении на правах
пайщиков.
Кооперативы бывают потребительскими (некоммерческими) и производственными (коммерческими).

Сельскохозяйственный кооператив создается лицами, владеющими
личным подсобным хозяйством, и/
или сельхозпроизводителями, которые участвуют в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.
Жилищный накопительный кооператив – члены такого объединения
преследуют цель совместного приобретения или строительства жилья.
Дачно-строительный кооператив – в
него входят владельцы дачных домиков
и участков в садоводческом массиве.
Жилищно-строительный кооператив – состоит из людей, которых объединяет задача строительства многоквартирного дома с последующим
обслуживанием объекта.
Обслуживающий кооператив –

ЗА НАШИМ
КАРТОФЕЛЕМ
БУДУЩЕЕ !

производит различные виды работ и
оказывает определенный вид услуг в
зависимости от специализации: строительные, транспортные, механизированные, страхование, финансовое консультирование, выдачу займов и др.
Кредитный потребительский кооператив – удовлетворяет нужды
участников в материальной взаимопомощи.
Сегодня, по мнению представителей ООН, роль кооперативов
является неоценимой. В частности,
благодаря существованию и функционированию данных объединений, в
мире заметно сокращается бедность,
растет трудовая занятость граждан.
А это – большое дело, тем более для
сельской местности и малых городов.

Предлагаем около 20 сортов
семенного картофеля:
• Жуковский (Россия)
• Колетте (Германия)
• Венета (Германия)
• Беллароза (Германия)
• Удача (Россия)
• Импала (Нидерланды)
• Весна белая (Россия)
• Невский (Россия)
• Романо (Нидерланды)
• Ред Скарлетт (Нидерланды)
• Любава (Россия)
• Журавинка (Беларусь)
• Снегирь (Россия)
• Ильинский (Россия)
• Белиссимо (Россия)
• Гала (Германия)
Воронежская обл. Новоусманский р-н,
с. Бабяково, ул. Совхозная,1а
Тел.: (473) 290-72-65, 8 (961) 028-53-61.
E-mail: agrosputnik@bk.ru
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Россельхозцентр сообщает |

На охране семян и посевов
Среди мероприятий, направленных на получение высоких и стабильных урожаев, особое место занимает фитоэкспертиза семян и
интегрированная защита посевов от вредителей, болезней, сорняков. О ее роли в растениеводстве корреспонденты «Агровестника
Черноземья» побеседовали с руководителем
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области Николаем Кузнецовым.

Сергей СТАРИН

Николай Кузнецов, руководитель филиала ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр»
по Воронежской области
– Николай Яковлевич, каковы итоги работы филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» за последнее время, основные
успехи и перспективы?
– Филиал ежегодно проводит фитосанитарную экспертизу семян, которая определяет количественный и качественный состав патогенов в семенах. В текущем году было
проверено 59 тысяч тонн семян. На сновании результатов
фитоэкспертизы сельхозтоваропроизводителям выдаются
рекомендации по применению наиболее эффективных протравителей для данной партии.
Одной из главных задач специалистов филиала по защите растений является проведение фитосанитарного мониторинга, который позволяет своевременно выявлять вредные
организмы на посевах сельскохозяйственных культур, прогнозировать развитие и распространение их и своевременно
определять оптимальные сроки проведения защитных мероприятий, не допускать гибели посевов. Фитосанитарный
мониторинг вредителей, болезней и сорняков проводится в
течение всего вегетационного периода. На начало июня было
обследовано 3015 тыс. га. В этом году наибольшую фитосанитарную угрозу на полях представляют, прежде всего, вредная
черепашка, злаковая тля на зерновых и гелихризовая тля на
посевах подсолнечника, септориоз озимой пшеницы, гельминтоспориоз ячменя и сорные растения.
На 15 июня были проведены защитные мероприятия на
площади 3578,9 тыс. га, в том числе по вредителям обработано 696,4 тыс. га, по сорной растительности площадь 2202,2
тыс. га, из них на посевах сахарной свеклы – 760 тыс. га.
Объем обработок по вредителям, болезням, сорнякам на
посевах зерновых культур составил 2133 тыс. гектаров, что на
681,3 тыс. га больше, чем в 2016 году, из них по вредной черепашке было обработано 295,8 тыс. га.
– Поступает информация о том, что из-за погодных условий этой весной некоторые посевы под угрозой. Так ли
это, и каково это состояние в действительности?
– Высокая относительная влажность и осадки, выпавшие
в мае, способствовали развитию септориоза на посевах пшеницы, гельминтоспориоза на посевах ярового ячменя. На озимой пшенице к фазе колошения септориоз выявлялся на 76%
обследованной площади с поражением от 8 до 47% растений,
на отдельных полях с поражением до 100% растений.
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Фунгицидные обработки для снижения вредоносности
септориоза проведены на площади 335,2 тыс. га, по гельминтоспориозу обработано 93 тыс. гектаров.
В целом защитные мероприятия по комплексу болезней
на посевах сельскохозяйственных культур на начало июня
были проведены на площади 661,6 тыс. га, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.
– Какие самые эффективные методы профилактики и
защиты растений и новые препараты агрохимиии вы могли
бы рекомендовать?
– Филиал производит и реализует биологические препараты (бактороденцид и разоплан) для борьбы с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур. Биопестициды
подавляют развитие вредных организмов и обладают стимулирующим действием, благодаря чему обеспечивают эффективную профилактику и защиту растений, повышают
продуктивность, улучшают качество и структуру урожая. В
текущем году произведено 26,9 тонны ризоплана, 0,5 тонны
бактороденцида. При обеззараживании семян использовали биологический препарат ризоплан в смеси с химическими протравителями, в объеме 12 тыс. тонн семян. В баковых
смесях ризоплан совместим с гербицидами, стимуляторами
роста. Обладает иммуностимулирующим и антистрессовым
эффектом. Для снижения вредоносности болезней ризопланом было обработано 20 тыс. га.
В борьбе с мышевидными грызунами в весенний период
применялся биологический препарат бактороденцид, эффективность которого по сравнению с химическими аналогами
увеличивается вдвое и составляет 80–89%. Всего обработано
против мышевидных грызунов 37,9 тыс. га, из них бактороденцидом 24,1 тыс. га.
Для борьбы с вредными организмами в области применяется значительное количество пестицидов, в том числе
применялись препараты, которые были зарегистрированы в
2016–2017 годах и показали достаточно высокую эффективность: Селест Макс, КС; Ассолюта, МК и др.
С целью снижения резистентности вредителей, болезней,
к применяемым пестицидам рекомендуем при планировании
обработок выбирать препараты из разных классов химических соединений.
– Есть ли в Воронежской области особо опасные объекты с вашей точки зрения, по профилю вашей деятельности?
– В области в отдельные годы значительную опасность
представляют саранчовые и луговой мотылек. В этом году
сложились неблагоприятные условия (пониженный температурный режим мая и осадки) для развития этих вредных объектов. Из особо опасных вредных объектов в предстоящий
период при условии повышения среднесуточных температур
на посевах зерновых культур ожидается увеличение численности личинок вредной черепашки.
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Белагро-Воронеж:
нам доверяют сотни компаний в Воронежской области
Белагро — крупнейший поставщик техники и оборудования для
всех отраслей народного хозяйства. Одно из главных наших направлений — техника для сельского хозяйства, строительства,
лесозаготовительной, коммунальной отрасли и многих других.

Наш ассортимент насчитывает
более 3000 единиц техники и более 40 тысяч артикулов запчастей к
ней. Все это мы реализуем по минимальным ценам, так как выполняем
прямые поставки с заводов-производителей и являемся дилерами
многих из них. У нас более 250 партнеров поставщиков. Среди них:
РУП «Минский тракторный завод»,
METAL-FACH, Группа компаний
«Алмаз», Группа компаний SOLAR
FIELDS, Минский моторный завод.
Более двадцати лет мы оказываем полный комплекс услуг — от консультаций при выборе техники до
гарантийного и послегарантийного
обслуживания.
Под руководством Белагро работает 40 филиалов в России, Беларуси, Казахстане и Украине. Филиал
Белагро-Воронеж открылся 15 мая
2008 года. Это один из самых первых, а значит, самых опытных филиалов Белагро. Он обслуживает 1037
компаний из Воронежской и Липецкой областей, в том числе известные
агрохолдинги.
В Белагро-Воронеж мы постарались все предусмотреть для клиентов. Выставочная площадка с тех-

никой площадью 2000 квадратных
метров, большой склад, офис – все в
одном месте. Туда легко добраться по
основным магистралям. На площадке всегда представлена актуальная
для сезона техника, а также техника
самых популярных производителей
в регионе — МТЗ, Solar Fields, «Техмаш», «Бобруйскагромаш». Причем
Белагро предлагает ее по конкурентоспособной цене.
Склад запчастей для сельскохозяйственной и специальной техники пополняется еженедельно с
центрального склада в Москве и напрямую с заводов. У нас всегда есть
в наличии запчасти к сезонной технике и самые ходовые детали. Белагро – официальный дилер МТЗ,
поэтому в регионе на запчасти этого
производителя мы предлагаем самые
привлекательные цены. Если чегото не найдется, мы оперативно привезем это под заказ. В Белагро есть
логистическая служба с собственными большегрузными машинами. Она
обеспечивает оперативные сроки
поставки – от нескольких часов до
недели в зависимости от географии.
Кроме того, у нас организована доставка запчастей с нашего склада до
хозяйства.

готовку техники, ее обслуживание,
гарантийный и послегарантийный
ремонт, восстановление и модернизацию, установку дополнительного
оборудования. Технический сервис
Белагро имеет сертификаты на выполнение всех видов работ.
Наши двери всегда открыты для
гостей. Приезжайте, мы проведем
вам экскурсию и ответим на все вопросы.

ООО «АСК «Белагро-Сервис»
396313, Воронежская обл.,
Новоусманский р-н., с. Бабяково,
ул. Совхозная, уч. 9А.
+7 (473) 207-27-00
voronezh@belagro.com

Срочным ремонтом техники занимаются специалисты двух мобильных сервисных бригад, в любое время
они готовы выехать на место. На все
работы мы оформляем заказ-наряд и
предоставляем гарантию. Инженеры выполняют предпродажную подагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2017
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Сельхозартель «Терновская»:
через тернии – к победам

Лариса БОЧАРОВА

Сельхозартель «Терновская» была создана в 90-е годы после ряда реорганизаций местного колхоза. С этим предприятием связана вся трудовая жизнь его председателя Виталия
Гусева, который работает в хозяйстве вот уже тридцать лет,
пройдя путь до должности главного агронома.
Вместе с ним преодолевали трудности и сохраняли хозяйство своим честным трудом главный энергетик Г. В. Кочетов,
главный бухгалтер Т. С. Кириллова, главный экономист Е. М.
Романова, тракторист В. А. Федотов, водитель Н. В. Уксусов
и все другие члены артели, и поныне работающие здесь.
Коллективная форма собственности сохранена, и артель живет по своим
внутренним законам, хотя желающие
влезть в чужие правила были.
Но в сложных ситуациях всегда на
страже председатель наблюдательного
совета Л. Н. Николаева, к которой можно обращаться любому члену артели и
по любому вопросу.
В 2014 году главного агронома Виталия Гусева выбрали председателем
сельхозартели. Поначалу он сомневался, но доверие членов артели с первого
года работы надо было оправдывать.
Ведь всегда на главном агрономе была
и главная ответственность за урожай, а
урожай – это все!
Сегодня сельхозартель «Терновская» вносит вклад своим трудом в
обеспечение продовольствием жителей
области. Стремится к лучшим показателям во всем. Ее специалисты постоянно
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знакомятся с передовым опытом успешных сельхозпредприятий и не прочь поделиться своим.
Благодаря рачительному хозяйствованию удалось укрепить финансовые
показатели, меньше зависеть от кредитов.
На общих собраниях члены сельхозартели порой спорят, иногда ругаются,
но позиция председателя – защитить
своих работников, сохранить рабочие
места, обновить технику – и перспективное мышление побеждают.
– В хозяйстве у нас 5800 га земли, –
рассказывает председатель сельхозартели
«Терновская» Виталий Гусев. – Основная
специализация с годами не меняется.
Это – растениеводство и молочное животноводство.
Сельхозартель осуществляет выращивание зерновых, технических культур (сахарной свеклы, подсолнечника).
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Виталий Гусев,
председатель сельхозартели
«Терновская»
Правда, в последнее время сократили
площадь выращивания сахарной свеклы – если еще во времена колхоза
высевали 500–600 га, то сегодня – 300
га. Это объясняется перепроизводством этой культуры на современном
отечественном рынке. Подсолнечник
ежегодно высевается на площади 700–
800 га, то есть не более 15% от общей
пашни – для соблюдения севооборота
культур, потому что агротехнические
требования диктуют необходимость
возвращения подсолнечника на тот же
участок не ранее, чем через 7-8 лет.
Молочное стадо КРС симментальской породы насчитывает 1200 голов,
из них 500 дойных коров. Содержатся
животные на выгуле, щиплют свежую
травку, получают необходимый витамин D на солнце. Прибавление в семействе идет как через искусственное осеменение, так и естественным способом.
Надои в среднем сегодня составляют
15–16 литров молока с каждой коровы.
Продукцию на месте закупает воронежский молокозавод. Ферма укомплектована всем необходимым оборудованием, молокопроводом.
– Хозяйство полностью обеспечива-
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ет потребности фермы в кормах, – говорит Виталий Митрофанович. – Почти
половина пашни сельхозартели – это
супесчаные почвы. На них в основном
выращиваем рожь, кукурузу и сеем
однолетние травы, которые идут потом
на сено, то есть основная кормовая база
как раз и создается на этих супесчаных
почвах. Себя полностью обеспечиваем
сеном, на конец июня уже заготовили
350 тонн бобовых культур. В составе
однолетних трав – вика, овес, некоторая часть ячменя. На стороне закупаем
только примексы, без этого – никак,
особенно в зимний период.
Среднегодовая численность работающих в сельхозартели – 130 человек. В
сезон количество занятых увеличивается где-то человек на двадцать. Средняя
зарплата за 2016 год составила около
28,3 тысячи рублей, что весьма неплохо для села. Социальные и налоговые
платежи артели за 2016 год – около 22
млн руб. Полностью выполняются все
налоговые обязательства со 100% прозрачностью.
Сельхозартель основана на членстве физических лиц. У каждого члена сельхозартели есть земельные паи
в собственности, которые в основном

находятся в аренде у сельхозартели.
За это по итогам года люди получают
дивиденды – тонну зерна, 50 кг сахара
и 15 литров растительного масла. В артели в настоящее время 33 члена. Все
они – местные жители, которые давно
уже работают в этом хозяйстве.
– На последних двух собраниях мы
начали принимать в сельхозартель и новых членов из числа тех, кто отработал
у нас не менее 15 лет, – продолжает рассказ о деятельности возглавляемой им
организации Виталий Митрофанович.
Есть, кстати, в сельхозартели и своя
маслобойня. Она была построена еще в
период деятельности колхоза «Терновский». Но так как возникли проблемы
со сбытом растительного масла, оборудование маслобойни пришлось законсервировать, как говорится, до лучших времен. Но все исправно, в любой
момент ее можно запустить и отжать
масло.
Сельхозартель «Терновская» не
стоит на месте, развивается, за последние два года ее показатели значительно
выросли. Благодаря этому смогли вложить средства и капитально отремонтировать элеватор мощностью 2 тысячи тонн. Сельхозартель оказывает и

родному району посильную, а порой и
очень весомую помощь – так, на баланс
района передали построенный на собственные средства ФАП.
Возможно, что то внимание, которое уделяет в последнее время развитию сельхозкооперации департамент
аграрной политики области, пойдет на
пользу и местной сельхозартели. Если
в районе появится сельхозкооператив,
который возьмет на себя функции по
реализации продукции, в сельхозартели могли бы не только восстановить
деятельность маслобойни, но и реализовать новый проект – по переработке
молока. По поводу этого уже есть планы
и мысли, как это сделать.

От растениеводства – к открытию новой фермы

Лариса БОЧАРОВА

К занятию фермерством все приходят разными путями. Кто-то
хотел самостоятельности, потому что надоело работать «на дядю»,
кому-то захотелось большего дохода, а у Анатолия Николаевича Лапшева, главы КФХ Терновского района, и выбора-то другого не было.
Это был буквально вопрос выживания. Сегодня хочется сказать одно:
«Все правильно сделал!»
Анатолий Лапшев начал свою фермерскую деятельность в 2003 году. До
этого работал механизатором в колхозе. Решил заняться фермерством от
безысходности – не на что было жить
и содержать семью. Зарплату в колхозе попросту не платили в то время.
Поэтому и решил, что раз все равно терять нечего – либо пан, либо пропал. И
не пропал! На первых порах пришлось
в долги влезать, деньги занимать под
честное слово. Взял бы кредит, но в то
время и кредит невозможно было получить начинающему фермеру.
Когда Лапшев только начинал фермерскую деятельность, у него было около 400 гектаров арендованной земли. На
этих площадях он и начал выращивать
ячмень, пшеницу, подсолнечник. Большинство работ выполнял сам, не прибегая к наемной силе. Благо, что еще и брат
Иван Николаевич всегда был рядом, помогал. И верная помощница и правая
рука – жена, Марина Владимировна.

Вся бухгалтерия до сих пор на ней.
Сегодня КФХ Лапшева обеспечивает работой и заработком не только
семью фермера, но и еще восемь местных жителей. Сын, кстати, учится в
аграрном университете, и глава КФХ,
хоть и не высказывает все свои планы,
но видно, что связывает свои надежды с
сыном и горд продолжением семейных
традиций.
В последнее время Анатолий Николаевич был в поисках новых направлений деятельности. Получил субсидию
на развитие мелиорации и грант на
семейную ферму для развития мясного животноводства. Благо, что система
мелиорации позволит полностью обеспечить хозяйство собственными кормами. Новая ферма площадью в тысячу
квадратных метров, рассчитанная на 100
голов, уже ждет своих первых поселенцев. Выбор остановили на симментальской породе, а бычка-производителя решено завести либо абердин-ангуса, либо

Анатолий Лапшев, руководитель КФХ
Терновского района, с супругой Мариной
Владимировной
из породы «казахская белоголовая» или
«лимузин». Животные будут находиться на свободном выгуле. По времени до
убоя экономически выгодно осуществлять их содержание до 18 месяцев. Договоренность о сбыте тоже уже есть. И
цех убоя – рядом, в соседнем селе.
Новый фермерский проект стартует
уже осенью этого года, и наши корреспонденты с удовольствием воспользуются приглашением радушного хозяина
и приедут на открытие фермы.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2017

15

ВЕСТНИК

острый вопрос |

Титал Джндоян:
Сдаваться не намерен
Фермер из села Масловка Лискинского района Титал
Джндоян приехал в Россию десять лет назад. Благо, что
здесь уже жила его родня. По примеру двоюродного брата,
успешно ведущего фермерское хозяйство в соседнем Панинском районе, организовал в 2014 году свое КФХ. Решил заняться животноводством, тем более что в сельском хозяйстве
опыта ему не занимать – в Армении у родителей было свое
подворье, держали овец, коров и другую живность.
Завел «симменталов», ферма начала развиваться, но пришла беда, откуда и не ждешь. О том, почему фермер срочно
продает свою ферму и вынужден свернуть деятельность, Титал Джндоян рассказал в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья».
– Вы пытались с этим как-то бороться?

Сергей СТАРИН

Титал Джндоян,
руководитель КФХ
Лискинского района

– Титал Рзаи, расскажите, как
сейчас идут дела на ферме?
– Никак, работа фермы практически парализована. До этого я сдавал
на реализацию молоко, выращивал
бычков на мясо. Все прививки у животных сделаны, продукция у меня
хорошего качества. Но с некоторых
пор реализация остановилась.

– Куда только не обращался.
Но результата положительного для
меня нет. Меня выживают, банкротят, просто не дают жить и работать.
Я, когда брал землю под ведение личного подсобного хозяйства,
строил ферму на краю села. А потом
рядом построился дачник, который
постоянно пишет на меня жалобы, что моя ферма ему мешает. Несколько жителей вслед за ним также
ополчились на меня и стали подписывать письма, что моя ферма и им
мешает. У меня официально зарегистрировано КФХ, а рядом люди без

Ситуация осложняется еще и тем,
что я несу обязательства по гранту,
который получил на развитие фермы
год назад. Из-за того, что реализации
больше нет и нет оборотных средств,
вместо развития я получил спад – до
получения гранта у меня больше техники и скотины было.
– А в чем причина?
– До сих пор не понимаю, кому
и чем я так помешал. Мои друзья и
близкие тоже все в недоумении –
мол, ты такой нормальный мужик, не
пьешь, не гуляешь, работяга, чем можешь, всегда поможешь, – кому ты
мог дорогу перейти?
Пусть в лицо мне скажут, чем я
мешаю людям. Ведь я живу на конце
села, в 150–200 метрах от края поселения, и моя скотина тоже на окраине находится, она физически никому
помешать не может.
16
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всякой регистрации держат скотины
побольше, чем у меня. Так если их
корова в поле зайдет, штраф на меня
выписывают – я ж фермер, значит,
скотина только моя может быть.
– Что думаете делать дальше?
– Устал все это терпеть. Поэтому
собираюсь взять в аренду 120 гектаров земли подальше от села. Я люблю свое дело, и бросать его не хочу.
Обидно, что мой дед и дед моей
жены погибли в России, защищая
нашу общую родину, и еще несколько
мужчин из нашей семьи сгинули без
вести, а я, их потомок, не смог найти
себе место на политой их кровью земле. И все же сдаваться я не намерен.

WWW.BETAREN.RU

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
АО «Щелково Агрохим» – крупнейший производитель средств защиты растений и агрохимикатов, семян зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, стремительно «вырвавшийся» за географические пределы нашей страны и активно сотрудничающий с аграриями из ближнего и дальнего зарубежья.
Компания основана в 1998 году на
базе двух предприятий – Щелковского
филиала ВНИИХСЗР и ОАО «Щелковское предприятие Агрохим». Предприятие сотрудничает с российскими
научно-исследовательскими
институтами, такими, как ВИЗР, ВНИИФ,
ФНЦГ им. Эрисмана, ВНИИД, ВНИИСС, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева и другими с целью проведения
всех необходимых исследований по
токсикологии и изучению биологической активности препаратов.
Менее чем за два десятилетия деятельности компания достигла высоких
результатов. Сегодня в регионах РФ и
СНГ функционирует более 40 ее представительств.
Долгое время компания курирует крупнейшее сельхозпредприятие
Орловской области – ООО «Дубовицкое». Серьезные инвестиции,
передовые технологии, научно обоснованная система земледелия – всего
за несколько лет «Дубовицкое» стало
примером для подражания не только в
родном регионе, но и для хозяйств из
других уголков страны.
В 2011 году компания совершила
прорыв в отечественном свекловодстве. В Воронежской области был
запущен завод по производству дражированных семян сахарной свеклы
«Бетагран Рамонь». Производственная мощность предприятия составляет
400 тысяч посевных единиц в год.
Не забывает компания и о мелких
сельхозтоваропроизводителях. Специально для дачников была запущена
торговая марка «Октябрина Апрелевна» – предлагающая препараты
высокого качества в мелкой, удобной
фасовке.
С 2014 года «Щелково Агрохим»
бросило максимум сил на развитие
животноводческого направления. Как
результат – открытие первого российского селекционно-генетического
центра по производству эмбрионов
элитных пород КРС для высокоэффективного развития животноводства
ООО «Бетагран Липецк».
С 2016 года «Щелково Агрохим» –
официальный дилер двух итальянских
заводов по производству сельскохозяйственной. техники – Projet и Mascar.
Для успешной деятельности в Воронежской области организован специальный склад запасных частей и сервисная служба.

За первое полугодие 2017 года компания заявила об открытии еще двух
проектов. Это запуск первой в России
производственной линейки по защите
интенсивных садов от града и птиц под
торговой маркой «БЕТАНЕТ», а также новый селекционный центр СоюзСемСвекла, организованный совместно с Группой компаний «Русагро».
Задача центра – создание качественно
новых, высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям (церкоспороз,
корневые гнили и др.) и обладающих
выравненностью по основным биоморфологическим признакам гибридов сахарной свеклы.

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

ВЕСТНИК

соцопрос |

Всероссийский Индекс
развития сельхозпроизводителей:
есть повод для оптимизма
29 июня 2017 года в Белгороде компания «Сингента» представила Индекс развития сельскохозяйственных компаний России, подготовленный по заказу компании Всероссийским центром изучения
общественного мнения. В прошлом году «Сингента» также выступала заказчиком подобного исследования, поэтому есть уже возможность сравнить тенденции последних двух лет. Индекс основан на
результатах опроса 100 ведущих агрохозяйств из 21 региона России, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года.
Опрос дает представление о том, насколько уверенно чувствуют себя сельхозпроизводители и существует ли у них оптимистичный взгляд на будущее.

Сергей СТАРИН

Цель Индекса
Основная цель Индекса – ежегодное измерение и сравнение степени уверенности и оптимистичности
сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов)
для аграриев, а также понимание
того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения,
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Результаты исследования показали, что, несмотря на кризисные явления в экономике в целом, в аграрном
секторе уже второй год подряд наблюдается положительная тенденция. В этом году, по итогам опроса,
38% респондентов назвали самым
удачным за последние пять лет сезон
2016 г., и 28% посчитали таковым се18

зон 2015 г. Более четверти компаний
(27%), как и в прошлом году, заявило,
что расширили свои посевные площади. Доля тех, кто планирует увеличить доход от сельхозпродукции в
этом сезоне, сохранилась фактически
на уровне прошлого года (84% и 86%
соответственно).

Лучше меньше, да лучше?
Вместе с тем стоит отметить, что,
в отличие от прошлого года, большая часть компаний ожидает лишь
незначительного увеличения доходности. Причем рост доходности компании главным образом связывают с
повышением качества отпускаемой
продукции, низкой себестоимостью
издержек и высокими ценами на растениеводческую продукцию. Отпускную стоимость в этом сезоне плани-
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руют повысить лишь 58% участников
опроса, что говорит об относительной стабилизации цен на аграрном
рынке.
Данные о численности компаний,
пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%). При этом стоит обратить
внимание, что несколько сократилось количество организаций, которые брали кредит на закупку семян
(57% в прошлом году и 51% в этом
году). Также необходимо отметить,
что больше половины опрошенных
агрофирм в текущем сезоне планирует увеличить инвестиции в основной и оборотный капитал (71% и 62%
соответственно). В том, что касается
новых методов и технологий, картина в целом остается стабильной:
прежде всего агрофирмы планируют
внедрять новые подходы в защиту
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культур – 56%, удобрения – 54%, технологии точного земледелия – 48% и
селекцию – 44%.

Подробности исследования
В качестве целевой аудитории
были выбраны агропромышленные
и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие
свою деятельность в области растениеводства – это 100 сельскохозяйственных организаций России из
южного, центрального, северного и
восточного (Поволжье и Южная Сибирь) регионов России примерно в
равной доле. Их специалисты стали
участниками телефонного интервью
по специально разработанной анкете,
включающей как содержательный,
так и социально-демографический
блоки.

Рост доходности
сельхозпроизводители
главным образом связывают
с повышением качества
отпускаемой продукции,
низкой себестоимостью
издержек и высокими ценами
на растениеводческую
продукцию.

Что выращиваем?
На первых местах по популярности выращиваемых культур у опрошенных агропромышленных предприятий – зерновые, масличные и
зернобобовые культуры (96%, 71% и
66% соответственно). Эти культуры
по праву занимают первые строчки
рейтинга популярности выращи-

ваемых культур, так как являются
основным продуктом питания человека, сырьем для многих отраслей
промышленности и кормом для животных.
Реже всего предприятия выращивают ягодные растения и виноград
(1% по каждой группе культур).
Расширение посевных площадей
в этом сезоне (весна 2017) смогли
позволить себе 27%, основной пул
опрошенных
агропромышленных
компаний оставил посевные площади такими же (70%). Результаты
практически полностью совпадают с
данными прошлогоднего опроса.

Какой ждем урожай?
Большинство опрошенных агропромышленных компаний планирует повысить урожайность культур
(89%), доля опрошенных, рассчитывающих на результат прошлого года
или снижение, не превышает 11%.
По сравнению с прошлым годом,

доля опрошенных, планирующих повысить урожайность, понизилась на
7 процентных пунктов, а доля надеющихся на результат 2016 года или
снижение урожайности, повысилась
на 7 процентных пунктов.
Агропромышленные компании,
принимающие участие в исследовании, считают наиболее важным для
повышения урожайности культур
комплекс мер: и удобрения, и средства защиты растений (82%).
Как еще одну из важнейших технологий для повышения урожайности
более половины опрошенных компаний отметили «повышение управляемости производственными процессами в хозяйстве» (59%) и «специально
обработанные семена» (57%).

Критерии выбора семенной
продукции и СЗР
Согласно данным опроса, сельскохозяйственные компании принимают решение о выборе семенной
продукции на основе двух главных
критериев – продуктивность семян
(70%) и гарантии качества производителя (54%).
В большей степени агропромышленные предприятия в сезоне 2017
года стали обращать внимание на
продуктивность семян, в меньшей –
на гарантии качества производителей (по сравнению с прошлым сезоном).
Двумя основными критериями
выбора средств защиты растений для
агропромышленных
предприятий
являются эффективность препарата
(47%) и гарантии качества производителя (44%).
Основываясь, в первую очередь,
на этих двух критериях, сельскохо-
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Как вы можете определить профиль вашего хозяйства?
(Источник: ВЦИОМ)
Независимое сельскохозяйственное
предприятие

53%

Другое

зяйственные компании принимают
решение о выборе средств защиты
растений.

Инвестиции в основной
и оборотный капитал
Больше половины опрошенных
агропромышленных компаний в текущем сезоне планирует увеличить
инвестиции в основной и оборотный
капиталы (71% и 62% соответственно).
Что касается внедрения новых
методов и технологий, то здесь наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур, далее следуют
удобрения и различные элементы
точного земледелия.
Менее всего опрошенные планируют использовать новые методы и
технологии в области транспортировки и переработки.
Результаты опроса 2017 года показывают, что, как и в прошлом сезоне, наибольшее количество агро-

Животноводство
13%

Часть агрохолдинга
Фермерское хозяйство

Скажите, какое направление вашей компании
занимает больший объем в производстве?
Равные доли

8%

39%
5%

79%

3%

Растениеводство

промышленных компаний планирует
внедрять новые методы и технологии
в защиту культур (56% индекс этого
года и 63% индекс прошлого года соответственно).

Есть ли надежда на рост
доходов?
Доля ответивших, рассчитывающих увеличить доходы от сельхозпродукции, составила 86%. Получается, что доля агропромышленных
компаний, рассчитывающих увеличить доход от сельхозпродукции, в
этом сезоне осталась примерно на
том же уровне, что и при опросе в
прошлом году. Снизилась доля тех,
кто рассчитывает значительно увеличить доходы.
Повышение роста доходности
агропромышленные
предприятия
планируют обеспечить за счет повышения качества продукции (57%) и
низкой себестоимости (48%).
Меньшее количество опрошенных планирует повысить доходность

за счет высоких цен (29%) и более
точной сбытовой политики по сезону
и покупателям (25%).
В отношении отпускной цены, более половины опрошенных агропромышленных компаний планирует повысить отпускную цену на продукцию,
произведенную в сезоне 2017 года.

Результаты исследования
показали, что, несмотря
на кризисные явления
в экономике в целом, в
аграрном секторе уже второй
год подряд наблюдается
положительная тенденция.

Бизнес-кредиты:
брать или не брать?
71% опрошенных агропромышленных компаний пользуется кредитами для бизнеса. Увеличение кредитной линии планирует только 22%
из них.
Тенденции полностью совпадают
с результатами опроса прошлого года
(весна 2016).
Кредитами на закупку семян
пользуется чуть больше половины
опрошенных
агропромышленных
компаний, представители которых
сказали о том, что пользуются кредитами вообще (51%). Среди компаний,
пользующихся кредитами на закупку
семян, получение кредита в банке
является более популярной схемой
кредитования для закупки, чем получение семян от производителя в
кредит.
По данным опроса прошлого года
кредитом на закупку семян пользовалось 57% (-6%), из них кредитом в
банке пользовалось 49%, а 27% кредитовались у производителя. В этом году
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к услугам банков прибегали 78% и 11%
кредитовались у производителей.

Основные выводы
исследования 2017
* По оценке сотрудников агропромышленных компаний, принявших участие в исследовании, 2016
год был самым удачным в период
с 2012 года. 2016 год был оценен на
3,89 балла из 5, что соответствует характеристике «скорее удачный».
* Треть опрошенных компаний
(30%) с начала 2017 года расширила
свои посевные площади. Основная
часть компаний оставила посевные
площади на прежнем уровне (70%).

* Для повышения урожайности
агропромышленные компании планируют задействовать все доступные методы. Наиболее важными
методами повышения урожайности,
по мнению опрошенных, являются
удобрения и средства защиты растений (89%), специально отработанные
семена (57%) и повышение управляемости производственными процессами (59%).

* Агропромышленные компании,
участвующие в исследовании, в этом
сезоне планируют повысить урожайность выращиваемых культур (89%).
По сравнению с опросом в прошлом
сезоне, доля планирующих повысить
урожайность понизилась на 7 процентных пунктов.

* Больше половины опрошенных
агропромышленных компаний в текущем сезоне планирует увеличить
инвестиции в основной и оборотный
капиталы (71% и 62% соответственно) для развития хозяйства и повышения урожайности.

М НЕ Н И Е Э КС П ЕРТА
Андрей РОГОВ, заместитель директора
компании «Сингента» в России и СНГ:
– По итогам двух лет исследований мы
видим, что индекс развития сельскохозяйственных компаний остается положительным. Это полностью соответствует и
нашим собственным оценкам. Сельхозпроизводители продолжают внедрять инновации и наращивают инвестиции в основной и оборотный капитал. Наглядным
примером служит и отношение к выбору
семенной продукции. Для 70% ее определяющим фактором является продуктивность, а вовсе не низкая стоимость.

* Наиболее популярная область
для применения новых методов и
технологий – защита культур, далее
следуют удобрения и различные элементы точного земледелия. Менее
всего новые методы и технологии
опрошенные планируют использовать в области транспортировки и
переработки.
* Среди опрошенных компаний
пользование кредитами для бизнеса

Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым
удачным в растениеводстве? (Источник: ВЦИОМ)
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– 2016 год

2014

2015
– 2017 год

2016

распространено в достаточной степени (71% пользуется ими). Однако
увеличение кредитной линии планируют только 22% из них.
* Более половины опрошенных
агропромышленных компаний планирует повысить закупочную цену
на произведенную продукцию в сезоне 2017.

Как вы оцениваете
сельскохозяйственный сезон 2016
года в растениеводстве?

3,89

Усредненная
оценка
сезона 2016,
по шкале от 1 до 5,
где 1 – неудачный
сезон, а 5 – очень
удачный сезон

(Источник: ВЦИОМ)
МНЕНИ Е ЭКСПЕРТА
Дмитрий РЫЛЬКО, генеральный директор
Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР):
– Сельскохозяйственный сезон 2016-го
был для компаний, специализирующихся на растениеводстве, одним из лучших
за последние годы, и это наглядно демонстрирует Индекс. Вместе с тем, стоит
обратить внимание и на первые признаки торможения, которые проявляются в
снижении ожиданий компаний в части
доходности и в сокращении доли тех, кто
планирует увеличить посевные площади в 2017 году. Все это свидетельствует о
том, что эффект от девальвации рубля и
контрсанкций постепенно сходит на нет и
нужно искать новые точки для поддержания роста.
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Верба-хлест, бей до слез
В старину практически все народные обряды были «привязаны» к календарю. Это и понятно, смена времен года определяла цикл сельских работ, да и всей крестьянской жизни.
Вот небольшой обзор таких традиций и обрядов весенне-летнего периода, бытовавших в
Воронежской губернии.
Пасха – самый большой христианский праздник, а потому основная
обрядность в эти дни была религиозной. Однако, несмотря на запреты
духовенства, крестьяне оставались
верными своим традициям: продолжали водить хороводы и кататься
на качелях. Они верили, что все эти
действия помогут получить и сохранить хороший урожай, обеспечат
растительности быстрый рост. В последний день пасхальной недели (в
первое воскресенье после Пасхи)
отмечали праздник Красная горка.
В этот день поминали родителей, ходили на кладбище.
Следующим праздником весеннего цикла отмечалось Преполовение
(на 25-й день после Пасхи). В селе Ростошь Валуйского уезда Воронежской
губернии «сохой делают круг в земле,
а в нем крест». По мнению крестьян,
этот обряд способствовал избавлению
от какого-либо бедствия – эпидемии
или засухи.
Значительное место занимал Егорьев день (6 мая, по старому стилю –
23 апреля) – первый выгон скота. В
народном сознании Егорий был покровителем диких зверей и хранителем домашнего скота. Совершавшиеся обряды были направлены на оберег скота и
усиление плодородия. Крестьяне считали, что первый раз выгонять скотину в поле надо обязательно на Егория,
ударяя освященной веточкой вербы,
сохранившейся от праздника Вербного
воскресенья. В селе Козловка Валуйского уезда на Егория с вербой выгоняли скот со словами: «Верба-хлест,
бей до слез, да краснае яичка, да бела
малачко». В этот день хозяева одаривали пастухов обрядовой пищей: хлебом,
пирогами, яйцами, салом, молоком,
маслом.
На сороковой день после Пасхи
отмечался праздник Вознесения, к
которому крестьяне приурочили обряды, способствовавшие росту посевов и увеличению урожая. В этот
день выпекали специальное обрядовое печенье – «лесенки».
Главное место в цикле весенне24

Нижнедевицкого уезда с Троицы засушивали травы и потом прикладывали к больному месту, лечили ими
скотину.
Распространенным обрядом было
завивание венков из травы или веток
клена. В селе Болдыревка Острогожского уезда говорили: «вянки
завивали, значит, гулять по сялу».
На венках гадали: бросали в воду и
смотрели, если утонет – значит, несчастье будет, а если поплывет – благополучная жизнь.

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Хутор Дивногорье
Острогожского уезда.
Из коллекции ВОКМ
летних праздников принадлежит
Троице (празднуется на пятидесятый день после Пасхи). Селянами
он воспринимался как пограничный
между весной и летом, так как приходится на пик расцвета природы и
потому связан с культом растительности. В Воронежской губернии этот
обрядовый комплекс включал в себя
украшение домов травой и цветами,
ветвями березы и клена, кумление,
гадания, кулачные бои, завивание
венков, поминовение предков, обрядовые игрища.
Основной зеленью на Троицу
были ветви березы. Крестьяне украшали ими дома, так как считалось,
что это придает силы семье и хозяйству. Принесенная из леса зелень
должна была обеспечить плодородие, урожай, принести здоровье живущим в доме, предохранить от всего
нечистого и вредоносного. Бытовал
обычай оставлять троицкую траву
после праздника, потому что она
считалась целебной и ее «хранили
как лекарство». В селе Солдатское
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Одним из характерных ритуальных действ в Воронежской губернии
был обряд кумления, во время которого, например, в селе Копанище
Острогожского уезда говорили «давай пожалеемся». Покумившиеся
девушки считались родственницами
и дружили всю жизнь. Разновидностью этого обряда было кумление
во время общей трапезы. В том же
Копанище на второй день Троицы
«ссыпалась», то есть складывалась
продуктами молодежь, на третий –
«ссыпались» старики и старухи.
В эти дни на улицах плясали под
гармонь и балалайку, играли песни,
«ходили курагодами» (хороводами),
одевались в праздничную одежду, в
лесу собирались на «коньки» (карусели), устраивали балаганы и ярмарки.
Во время Троицы повторяются
многие обряды годового цикла: зажигание костров, обливание водой,
кулачные бои. Семицко-троицкий
цикл во многом повторял Святки и
включал множество обрядов, характерных для начала новых календарных периодов (ряжение, гадание, поминовение умерших).
Через неделю после Троицы отмечали Русальную неделю, «русальное заговенье». По народным представлениям русалки – утонувшие
девушки или души детей, умерших
некрещеными. В конце Русальной
недели в Воронежской губернии совершался обряд «проводов русалки». В селе Ступино Воронежского
уезда девушки делали чучело из со-
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ломы или травы, несли в рожь и там
раскидывали. По народным представлениям русалки способствовали
лучшему урожаю.
Праздник летнего солнцеворота
(Иван Купала) отмечался 24 июня
(по старому стилю), в наступление
самого важного момента трудовой
деятельности
крестьянина-земледельца – жатвы. В Воронежской губернии, как и вообще в русской традиции, в этот день разжигали костры
и прыгали через них; плели и гадали на венках; обязательно купались
в реке – «чтобы не болеть». В селе
Никольском Воробьевского уезда
обливали водой молодоженов, когда
они приходили в гости к родителям.
В Иванов день вода считалась целебной, ею обливались и умывались от
разных болезней. Чаще всего такие
обливания совершались парнями.
Кроме того, крестьяне считали, что
все растения в Ивановскую ночь наделены чудесными свойствами, поэтому повсюду собирали лекарственные травы.
Из жатвенного комплекса интересен обряд, связанный с последним
снопом: несжатый пучок соломы
оставляли на поле – «Илье на боро-

ду, штоб дал урожай хороший на следующий год».

территория заселилась на два века
раньше, чем остальные части Воронежской губернии (с XVI в.).
Центральные районы осваивались,
в основном, в Петровскую эпоху ремесленным и рабочим населением,
переводимым сюда для строительства русского флота. Поэтому календарная система этих районов сильно
разрушена, представлена единичными сведениями.

Весеннее-летние обряды плавно
переходили в осенние, среди которых
был даже обряд «похорон» мух. По
окончании всех сельскохозяйственных работ крестьяне отдыхали, устраивали посиделки, вышивали рушники, вязали, шили, пряли шерсть.
Посиделки начинались с Семенова
дня (14 сентября), с Покрова (14 октября) или под Дмитриев день (9 ноября). Молодые девушки собирались
отдельно от пожилых женщин.

Как мы видим, календарный земледельческий цикл Воронежской
губернии представляет собой комплекс различных обрядовых действий. В нем сочетались черты как
языческой, так и христианской обрядности, базирующиеся на так называемом народном двоеверии. В
связи с изменением жизни менялось
и мировоззрение людей, традиционные обряды постепенно утрачивали
свой ритуальный смысл, обрядовое
значение действий постепенно забывалось и чаще всего воспринималось
как развлечение. Но многие из них в
тех или иных формах дошли и до наших дней.

Календарные обычаи и обряды Воронежской губернии начала
XX века показывают, что наиболее
полными сведениями представлены зимний «святочный» период и
троицкие обряды. Формирование
такого типа традиции объясняется
причинами исторического характера, условиями заселения данной
территории, а также характером хозяйственной деятельности проживающих здесь людей. Так, например,
в западных уездах губернии (Воронежском, Нижнедевицком, Острогожском) обнаруживается более развитая обрядность и сохранившийся
календарный фольклор, так как эта

| Анна КОРЕНЕВА
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КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ!

«АТИЛЛА»
«АРМАГЕДДОН»
«АУРИС»

триплоидные
гибриды сахарной
свеклы:

«ИВАГРА»
«ЛАДА»
«РАМСЕМ 1»
«СЕЛЕНА»

396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС
Тел.: (47340) 5-32-91, 8-960-102-93-28
www.ramonskie-semena.ru
ramonskie-semena@mail.ru
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Новых свершений в профессии!
ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России была организована в
1972 году для оказания медицинской помощи работникам
Конструкторского бюро химавтоматики им. С.А. Косберга и ветеранам предприятия, относящегося к Российскому
космическому агентству. В ее составе поликлиника на двести посещений в смену, работающая по 18 специальностям,
включая стоматологию и ортопедическую службу; терапевтические, неврологические и профпатологические койки
круглосуточного стационара, дневной стационар терапевтического профиля.

Никита КУЛИШ

Вера Проценко, начальник
МСЧ № 97 – заслуженный
врач РФ, врач высшей
квалификационной категории
В МСЧ № 97 ФМБА России имеются свои пищеблок и прачечная, а
также патологоанатомическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, где проводятся клинические,
биохимические и иммуноферментные
анализы, отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной диагностики, отделение реабилитации.
В настоящее время медико-санитарная часть
№ 97 ФМБА России обслуживает население Воронежа, работающее
на прикрепленных предприятиях,
которые относятся к Российскому
космическому агентству – на сегодняшний день их три, и Следственный
комитет РФ. Численность наших пациентов – около одиннадцати тысяч
человек. Основное направление работы – профилактическое, проведение
профосмотров, в том числе углубленного медицинского осмотра, диспансеризация взрослого населения.
Выявляем больных, нуждающихся в
стационарном и амбулаторном лечении, дообследовании, реабилитации,
или нуждающихся в высокотехнологичной помощи, проводим лечение в
поликлинике или госпитализируем
больных в свой стационар, а также направляем на лечение в Москву или на
санаторно-курортное лечение – сейчас у нас появилась такая возможность.
Что касается нуждающихся в высокотехнологичной помощи, то у нас
по линии ФМБА России очень хоро-

шо отработана связь с вышестоящими
клиническими больницами и институтами, многих больных мы отправляем на лечение в Москву и СанктПетербург, а кроме того, в областные
лечебные учреждения Воронежа. В
2016 году в МСЧ № 97 в стационаре
пролечено 2494 человека, выполнено
154886 посещений к врачам в поликлинику, в дневном стационаре пролечено 306 человек.
В медсанчасти 58 врачей, 26 из них
– с клинической ординатурой. Один
заслуженный врач РФ, четыре отличника здравоохранения – два врача
и две медсестры. Двенадцать наших
сотрудников награждены почетными
грамотами Минздрава, пятнадцать человек имеют благодарность министра

здравоохранения, два сотрудника нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Медсанчасть награждена
Почетной грамотой ФМБА России.

ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА РОССИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
• Амбулаторный прием специалистов (терапевт, невролог, кардиолог,
ЛОР-врач, гинеколог, окулист, уролог, нарколог и др.)
• УЗ-диагностика на современной
аппаратуре PHILIPS и MY LAB 70
(УЗИ органов брюшной полости и
малого таза, УЗИ сердца, БЦА и сосудов н/конечностей и др.)
•Рентгенодиагностика:
16-ти срезовый компьютерный
томограф (в т.ч. виртуальная колоноскопия)
Цифровой рентгендиагностический комплекс «Диаком»
Флюорография
Маммография
• Эндоскопическая диагностика на
современном японском оборудовании:
Эзофагогастродуоденоскопия, в
т.ч. видео
Колоноскопия
Сигмоскопия

• Кабинет функциональной диагностики:
ЭКГ, суточное мониторирование
АД и ЭКГ, спирография, реовазаграфия и др.
• Клинические, биохимические и
иммуноферментные анализы крови
и мочи выполняются на импортном
оборудовании (Япония, Швеция) с
использованием реактивов высокого качества.
•Лечебный массаж
• Физиотерапевтические процедуры (вакуум-массаж, лимфодренаж,
галоингаляции, магнито- и электротерапия)
•Кабинет лечебной физкультуры
• Психиатрическое освидетельствование
•Профосмотр при приеме на работу
• Стоматология терапевтическая,
хирургическая, ортопедическая на
современном оборудовании
• Медикаментозное прерывание беременности
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