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Об АККОР – официально
В. В. Путин, Президент РФ:
«Есть мнение, что фермеры не нужны, что нужно сосредоточить все на предприятиях, которые дают товарную продукцию
в большом объеме с существенным ростом производительности
труда, – вот они кормят страну. Есть те, которые считают, что
фермеры имеют свое право на существование, и я к ним тоже
отношусь. Большие компании – большими компаниями, но
фермеры выполняют свою роль, они дают достаточно большое
количество товарной продукции».

Д. А. Медведев, Председатель Правительства РФ:
«Каждый, кто хочет работать на земле, должен получить такую возможность. Хочешь стать фермером – земельный участок
предоставляется по упрощенной схеме, гранты получают без волокиты, должна быть гарантированная зарплата».

А. Ю. Квасов, временно исполняющий обязанности руководителя департамента
аграрной
политики Воронежской
области:
«Сказать, что департамент
задумывается над вопросом,
нужен ли АККОР воронежским фермерам или нет – нельзя, так как именно департамент
в конце 2016 года выступил
инициатором воссоздания данной структуры.
Работа Ассоциации направлена на защиту прав и интересов фермерского сообщества в лице малых и средних форм сельскохозяйственных товаропроизводителей, координацию их предпринимательской
деятельности, содействие количественного и качественного
роста фермерского региона, улучшение условий жизни сель-

ского населения и развитие сельских территорий. Кроме того,
Ассоциация оказывает практическую помощь в информировании фермерских хозяйств и потребительских кооперативов о различных программах лояльности. Практически еженедельно проводимые совещания о льготном кредитовании
в обязательном порядке начинаются со списка заемщиков –
членов АККОР. У «Воронеж АККОР» налажены товарищеские отношения с отделами кредитования малого и среднего
бизнеса Сбербанка и Россельхозбанка. Председатели региональных АККОР в обязательном порядке входят в состав
конкурсных комиссий по отбору грантополучателей.
Кроме того, членство в Ассоциации дает массу привилегий в виде скидок не только в организациях, обеспечивающих
работу сельскохозяйственного производства, но и в автосалонах.
Считаем, что объединившись, фермерским хозяйствам
будет проще построить диалог как с нами, так и с другими
структурами. Именно объединения, в любой их форме, позволяют укрепиться и выйти на новый уровень малым формам
хозяйствования».
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Ассоциация – сплачивает
Есть в Аннинском районе красивое село Березовка. Село
старинное и довольно большое, на тысячу человек. И каждый в этом селе знает Владимира Михайловича Сапожкова,
главу крестьянско-фермерского хозяйства. Именно у него
в гостях и побывали корреспонденты «Агропромышленного
вестника Черноземья».
цепная техника вся есть – сеялки,
разбрасыватели удобрений, культиватор, все, что необходимо для опрыскивания. Короче – все, что нужно
для работы в поле, у меня есть.
– И какой в прошедшем году урожай собрали?

Никита КУЛИШ

Владимир Сапожков,
глава крестьянскофермерского хозяйства
Аннинского района
– Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, какой жизненный
путь вы прошли, как стали фермером?
– Путь, откровенно говоря, был
очень тяжелым. Нас в семье было трое
детей, мать умерла, когда мне было
десять лет. Так что сами понимаете…
Когда повзрослел, работал в колхозе,
потом грузчиком, после армии – на
сахарном заводе, потом в милиции,
вновь на сахарном заводе, потом механизатором, возглавлял отделение, в
мехотряде… А потом понял, что хочу
работать не по найму, а на своей земле,
и стал фермером. Было это в 1994 году.
Поначалу мне дали 30 гектаров
земли. Кроме них ничего не было –
ни тракторов, ни другой техники. Как
выжил? На первых порах было очень
сложно, но кому-то я помогал, кто-то
мне, так потихоньку и двигался вперед. На сегодня у меня тысяча гектаров земли, полный комплект техники,
есть автотранспорт, зернохранилище,
а главное – два надежных помощника,
сыновья Александр и Сергей. Выращиваем зерновые, бобовые, масличные
культуры.
Работает у меня постоянная команда, семь человек, механизаторы.
Работают, разумеется, официально,
все как полагается, все налоги платим. Техника – вся отечественная,
три ростовских комбайна «Акрос»,
трактора – три К-700, два МТЗ, челябинские бульдозеры, погрузчики,
три КамАЗа, автокран, стогомет, при-

– Урожай хороший, но нормальной цены на него нет. Некоторые хозяйства поэтому зерно попридержали
в расчете на будущее, но мы большую
часть своего урожая уже реализовали. Нам ведь нужно на что-то жить,
технику к новому сезону готовить, да
и дизельное топливо, удобрения поднялись в цене, семена – тем более.
Вот сейчас покупаем по 120 тысяч
за тонну – представляете? А ведь их
еще надо привезти. Уже понятно, что
немало останется с прошлого года, а
если мы в этом году такой же урожай
получим, или еще больше – куда девать? Обесценится зерно, и все. Хотя
хлеб не дешевеет. Вот сейчас семечки
не берут – почему? Потому что все
баки наполнены, некуда.
– Но вы ведь и животноводством
занимаетесь?
– Да, есть у меня небольшая отара овец, около девяноста голов, есть
пруд, за который я бьюсь по судам
уже год, а за что меня судят, я так и не
понял. Земля под прудом по данным
ГУЮ – сельсовета, а федеральные
власти подтверждают, что она наша.
И вот я бегаю по инстанциям, а чем
дело закончится – не знаю. Я туда уже
полмиллиона рублей вложил, представляете?
– Владимир Михайлович, но ведь
кроме забот вашего КФХ есть у вас и
другое дело – общественное и очень
важное. Расскажите о нем.
– Да, в том же 1994 году выбрали
меня главой Ассоциации фермерских
хозяйств нашего Аннинского района.
На следующий срок выбрали другого
человека, а через три года я его сменил
и так с тех пор до нынешнего дня возглавляю нашу Ассоциацию. Сейчас в
ней состоят 60 фермеров, это половина
всех фермеров нашего района. Какие

проблемы решаем? В основном постоянные, текущие. Организуем юридические и бухгалтерские консультации,
с кредитами и грантами помогаем. В
прошлом году у нас три человека получили пятипроцентные кредиты и
два человека – гранты.
Недавно, как вы знаете, создана
«Воронеж АККОР» – Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской области. Возглавил
ее Шипилов Владимир Александрович. Я его знаю, он человек толковый,
работоспособный, так что я надеюсь,
что эта организация наладит свою работу как надо и будет нам, фермерам,
реальной подмогой.
– А как дело с взаимопомощью
обстоит на уровне района?
– Хорошо обстоит. Наша районная
администрация решает вопросы на
своем уровне, а часть решения вопросов на область отдаем, и я думаю, что
благодаря тому, что областная Ассоциация выйдет на федеральный уровень,
будет возможность решать вопросы
и более глобальные. Для фермеров
Ассоциация безусловное подспорье
в работе, она сплачивает – когда нас
много, нам какие-то вопросы проще
решать. Вот был случай в Терновке,
там подстрелили фермера, так мы
дошли до президента, письмо ему написали, губернатор взял под контроль
этот случай. Один человек вряд ли сумел бы такое.
Чем можем, мы всегда стараемся,
помогаем. Новый памятник погибшим
воинам в Старой Тойде поставили, и
школе помогаем, и церкви, и больнице.
Мне б хотелось отдельно сказать
слова благодарности главе Аннинского района Василию Ивановичу
Авдееву – за тесное сотрудничество
с крестьянскими хозяйствами. Район
наш – один из передовых в области, и
фермеры вносят свой немалый вклад
в это. И руководство района нас всегда поддерживает, все вопросы по мере
возникновения решаются. Приятно
работать с ним.
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Владимир Шипилов: Наша главная задача –
всемерная поддержка фермеров и сельхозкооперация.
Фермер – опора села.

Лариса БОЧАРОВА

Собеседник «Агропромышленного вестника Черноземья»
Владимир Шипилов – опытный
экономист, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Воронежской области «Воронеж АККОР», член Общественного Совета при департаменте
аграрной политики Воронежской области. Воронежская Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, входящая
в состав федеральной АККОР,
была образована менее года назад. В интервью нашему корреспонденту Владимир Шипилов
рассказал о целях и задачах,
которые стоят перед возглавляемой им организацией, и о планах на будущее.
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– Владимир Александрович, в начале нашего разговора расскажите,
пожалуйста, о том, как выстроена работа АККОР, что представляет собой
эта организация.
– АККОР была создана еще в январе 1990 года. Это негосударственная
некоммерческая организация, в состав
которой, включая нашу Воронежскую
Ассоциацию, входят 68 региональных
крестьянских союзов и Ассоциаций,
которые объединяют более 600 фермерских организаций районного уровня, в которые, в свою очередь, входят
более 93 тысяч фермерских хозяйств.
Органы управления – это Съезд, Совет, Президиум Совета, Президент АККОР – Плотников Владимир Николаевич. Председатель Совета АККОР
– Телегин Вячеслав Владимирович,
он приезжал к нам в Воронеж, лично
принимал участие в проводимых нашей региональной Ассоциацией мероприятиях. АККОР поддерживает партнерские отношения с общественными
организациями – Профсоюзом работников АПК России, Агропромсоюзом
России, Российским аграрным движе-

Владимир Шипилов, председатель
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных
кооперативов Воронежской области
«Воронеж АККОР»
нием, ОПОРА и др. Укрепляются связи
и осуществляется разностороннее взаимодействие с фермерскими организациями и союзами многих зарубежных
стран – Германии, США, Финляндии
и др. С рядом из них заключены соглашения о сотрудничестве.
Что касается нашей региональной
Ассоциации, то решение о ее создании
было принято осенью 2016 года. В состав учредителей вошли КФХ с разных
районов Воронежской области. Пока в
нашем составе – более 60 членов АККОР, но мы продолжаем развиваться,
поэтому уверен, что, оценив выгоды
и доступность членства в нашей организации, другие фермеры последуют
примеру своих коллег.
– Как возникла такая ситуация,
что теперь две Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе? Какая из этих Ассоциаций всетаки легитимна?
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– Прежняя Ассоциация юридически продолжает существовать, но никакой работы с фермерами не проводит.
Часть фермеров уже перешла из прежней Ассоциации к нам. АККОР России
исключила ту организацию из своего
реестра, а «Воронеж АККОР» входит
официально в состав региональных
Ассоциаций – членов АККОР России.
Все вопросы взаимодействия с властью, прежде всего – с департаментом
аграрной политики Воронежской области решаем только мы, у нас есть для
этого все необходимые полномочия.
Так что путаницы у нас в регионе нет
никакой. Действующая региональная
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов
в Воронежской области «Воронеж АККОР» одна – это наша организация.
– Какими преимуществами могут
пользоваться КФХ – члены вашей
Ассоциации?
– Для членов АККОР есть специальные программы в Россельхозбанке,
в Росагролизинге, и плюс еще около
десяти компаний разных направлений, которые также предоставляют
особые льготные условия для членов
АККОР. Например, наш партнер –
«Агромиг» – производитель зерносушилок, предоставляет скидки для
членов Ассоциации в размере 11%.
Плюсом к этому есть еще дополнительные госпрограммы, которые компенсируют производственные затраты
фермерам.
– Несколько слов о целях и задачах возглавляемой вами Ассоциации.
– Защита прав и интересов крестьянства и фермерского сообщества
в лице малых и средних форм сельскохозяйственных товаропроизводителей;
координация их предпринимательской деятельности, решение их
вопросов, в т. ч. по земле, оказание
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юридической, бухгалтерской поддержки, консультационной. В 2017 году
в стране была запущена программа
льготного кредитования (до 5% для
фермеров). Наша поддержка заключается в помощи при подготовке и подаче документов в банк, и, кроме того, мы
ведем постоянный мониторинг, чтобы
все заявки от КФХ проходили. Потому
что, например, в начале прошлого года,
у предприятий малых форм хозяйствования в этом смысле был просто
провал – агрохолдинги выбрали все
деньги. Политика банков понятна – не
хотят обременять себя работой с большим количеством предприятий малых
форм хозяйствования, ведь проще это
сделать с тремя–пятью, к примеру,
крупными предприятиями. Но мы,
естественно, такой подход не приветствуем и видим свою задачу в лоббировании здесь интересов фермеров. В
2017 году на Съезде АККОР с участием Министерства сельского хозяйства
было принято решение зарезервировать под малые формы хозяйствования
20% краткосрочных кредитов и 10%
инвестиционных. И отныне банки обя-

заны будут эти пропорции соблюдать.
С банками мы взаимно работаем в этом
направлении и уже есть планы следующих шагов в упрощении действующей
системы для малых форм хозяйствования. Уже известно, что сами банки
стали обзванивать КФХ, предлагая им
кредитные ресурсы.
– А что касается очередного Съезда в Москве, что вы ждете от него?
– На Съезде мы будем обсуждать
проблемы грантополучателей, земельные отношения – а это один из важнейших вопросов, снижение тарифов на
энергоностители, сдерживание цен на
ГСМ для сельхозтоваропроизводителей,
уменьшение требований банков к документам предприятий малых форм хозяйствования по кредитам и многое другое.
– Что еще планируете сделать в
рамках региональной АККОР в ближайшее время?
– Планов у Ассоциации много, некоторые из них – это регулярное проведение встреч с фермерами в районах,
где мы сможем на месте проконсультировать, пообщаться и разобраться в
сегодняшних проблемах развития фер-

мерства. Такие встречи помогают фермерам стать ближе друг к другу, ведь
сообща гораздо легче решать возникающие трудности. И мы как главные
координаторы деятельности фермеров
не остаемся в стороне – стараемся всегда быть вектором силы, направленным
на выработку последовательных решений и скорейшее разрешение проблемных ситуаций. Уже готовим сайт,
где мы сможем получать обращения
и реагировать на них, распространять
срочную информацию для фермеров,
обучение проводить и т. д. Являясь
членом рабочих групп и комиссий, а
также членом Общественного Совета
при департаменте аграрной политики
Воронежской области, вопросы и предложения, которые будут поступать от
фермеров, я буду направлять и в департамент аграрной политики Воронежской области. Мы – открытая для
сотрудничества организация. Поэтому
скажу одно – звоните, приходите к нам
в офис. Мы обязательно найдем с вами
полезные формы взаимодействия.

Тел. 8 (473) 291-30-75.

Съезд К(Ф)Х принял резолюцию
Весенняя посевная пора еще не
началась, а воронежские фермеры
уже задумались о том, каким будет
следующий
сельскохозяйственный
год. Встретившись на прошедшем
в Воронеже Съезде крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской области, главы К(Ф)Х пришли
к единому мнению – для того, чтобы
фермерские хозяйства продолжали
жить и развиваться, нужны дополнительные гарантии со стороны государства и меры поддержки. В принятой участниками Съезда резолюции
звучат их конкретные предложения и
инициативы.
Организованный Ассоциацией «Воронеж АККОР» Съезд крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской
области прошел при участии председателя Совета АККОР России В. В.
Телегина, представителей департамента
аграрной политики и других региональных исполнительных органов власти,
общественных организаций и банковских структур.
В ожидании грядущего в Москве
всероссийского Съезда, участники
Съезда в Воронеже приняли резолюцию, в которой заявили, что считают
необходимым детальное рассмотрение
проблемных вопросов на XXIX Съезде

фермеров России и в региональном департаменте аграрной политики Воронежской области:
• уменьшение требований банков к
документам предприятий малых форм
хозяйствования по льготным кредитам,
• увеличение сроков кредитования
краткосрочных кредитов (до 1 года) до
полутора лет,
• снижение тарифов на энергоносители для животноводческих предприятий, так как это приоритетное направление развития как региона, так и
страны,
• решение с Минэнерго России и
топливными компаниями вопроса сдерживания цен на ГСМ для сельхозтоваропроизводителей, так как в период
активной фазы сезонных полевых работ
рост оптовых цен на бензин и дизельное
топливо достигает 30% по отношению к
межсезонью,
• создание системы стимулов для
закрепления молодых специалистов в
сельской местности,

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Александр Банов, глава КФХ из Бутурлиновского района
- Призываю всех своих коллег быть
активнее в отстаивании наших прав.
Сделать это можно, только объединившись. Членство в Ассоциации «Воронеж
АККОР» дает такую возможность.

• внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривающих
первоочередность проведения торгов
между сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
развитием отрасли животноводства, на
территориях, близлежащих к участку,
выставляемому на торги,
• возможности возобновления погектарной поддержки на кормовые
культуры, в целях дальнейшего увеличения объемов производства продукции
животноводства, а также рационального
использования засеваемых земель.
Во второй части Съезда крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской области участниками Съезда
определен список делегатов на XXIX
Съезд фермеров России.
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Владимир Туриевский:
Без земли нет развития
Глава КФХ Владимир Николаевич Туриевский ведет фермерское хозяйство на хуторе Украинский Россошанского
района. Родные места покидал лишь для учебы в ростовском
институте, когда получал высшее образование, и по призыву, когда служил в армии. В фермеры, по его собственному
признанию, пошел не от хорошей жизни – надо было кормить семью, и хотелось сохранить землю, которую выделило государство – по 6 га на каждого члена семьи. Итого
набралось 30 га. А тут еще и господдержка в виде грантов.
Короче, решился, и в феврале 2010 года зарегистрировал
КФХ. За прошедшие годы поднаторел в вопросах хозяйствования, появились новые идеи – от запуска страусовой
фермы до развития молочного поголовья КРС. Но, увы, до
сих пор осуществлению планов не суждено было сбыться –
нет земли под строительство животноводческой фермы.
И это – самая большая проблема, о которой Владимир Туриевский рассказал в интервью нашему корреспонденту.

Сергей СТАРИН

Владимир Туриевский,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства Россошанского района
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– Владимир Николаевич, мы знаем,
что вы уже озвучили сложившуюся у
вас ситуацию в региональной ассоциации «Воронеж АККОР». Если быть
кратким, в чем суть проблемы, что мешает развитию вашего КФХ?
– Сразу скажу – жаловаться я не
привык и не хочу. Несмотря на то, что
мне пришлось два года судиться с местной поселковой администрацией и я выиграл в итоге суд о предоставлении мне
50 соток под ведение хозяйства, я хочу
подчеркнуть, что это не означает, что
власть плохая. Речь о другом. А именно,
что по примеру таких важных и очень
нужных, востребованных мер господдержки, как гранты, нужны еще и меры
господдержки по предоставлению в
аренду земельных участков под конкретные проекты. Вот мой неудачный практический пример – недавно захотел я построить ангар и приглядел заброшенный
участок земли. Обошел всех соседей, которые есть в округе. Никому тот участок
не нужен. Участок зарос непролазными
зарослями американского клена. Я эту
землю замежевал. Но по закону надо
было выставить на аукцион, что и было
сделано. В итоге нашлись незнакомцы,
которые подняли цену в процессе торгов
в 24 раза. То есть если первоначальная
сумма ежегодного земельного налога
была 9 тысяч рублей, то по окончании
торгов, которые мне пришлось выигрывать, сумма налога составила более 200

тысяч рублей в год. Это сумма, которую
я должен теперь платить за 30 соток, на
которых растут клены!
– То есть все упирается в отсутствие
земли и дороговизну аренды?
– Конечно. Я бы давно, к примеру,
занялся разведением КРС молочного
направления. Но я даже не могу взять
землю, чтобы построить ферму. У меня
препятствия идут по всем структурам.
Помощь в решении этого вопроса я как
раз ожидаю от АККОР.
Кругом много говорится о господдержке, но мне лично не выделено ни
гектара. Хотя вижу, что другим фермерам земля выделяется. По заключенному соглашению с департаментом сельского хозяйства я должен пользоваться
льготами, но при этом никто не помог
мне решить мои проблемы с землей.
Мне пришлось пойти на такие дичайшие условия – с выплатой 210 тысяч в
год за землю, потому что мне негде ангар
ставить, у меня нет земли, чтобы расширяться. Дело в том, что когда я судился
с поселковой администрацией за один
участок, о чем уже сказал в начале нашей
беседы, денег море потратил на суды, в
итоге же оказалось, что там проблема с
подключением электричества. Начал искать другой участок – и в итоге нашел, но
он оказался «золотым».
– Бороться не устали?
– Другой бы на моем месте, наверное,
давно бы все бросил. У меня нет такого
настроя. Сейчас у меня чуть больше 100
гектаров земли. Я смотрел вчера отчет
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главы нашего поселения, и увидел – единый налог уплачен – 124 тысячи рублей
со всего поселения, причем 1/6 суммы от
уплаченного в данном поселении налога
приходится на мое хозяйство. У меня
меньше всех земли, но в прошлом году
я оплатил 40 тысяч по единому сельхозналогу, в позапрошлом году – 65 тысяч
рублей. То есть получается, что в родном
поселении почти половину всей суммы
налога платит мое хозяйство, несмотря
на отсутствие достаточного количества
земли.
Потому я и рассчитываю на АККОР,
что ассоциация поможет комплексно
как-то решить такие сложные вопросы.
Ведь подобные трудности не только у
меня. Например, ко мне обратились два
пайщика, которые с 2009 года не могут
оформить землю, хотя у каждого из них
есть решение суда, вступившее в законную силу. Но Росреестр отказывается
регистрировать землю. И я уж не знаю,
куда нужно обращаться, чтобы выполнить решение суда.
У нас много чего в России такого,
отчего гордость берет и за страну, и за
людей. Но есть такие вот вроде бы мелкие проблемы, которые для нас, людей,
работающих на земле, превращаются
в громадные, непроходимые преграды.
Значит, есть какая-то системная ошибка,
упущение на государственном уровне.
Надеюсь, что благодаря АККОР удастся заострить на этом внимание и найти
решение волнующих многих вопросов о
земле.

ВЕСТНИК

| в поддержку АККОР

Вернуть земле функцию кормилицы

Никита КУЛИШ

Собеседник корреспондентов «Агропромышленного вестника Черноземья»Юрий Сергеевич Ивахненко – по большому
счету совсем еще молодой человек. В его возрасте иные все
еще заняты «выбором жизненного пути», а он уже стоит во
главе крупного животноводческого крестьянско-фермерского хозяйства в Ольховатском районе.
– Юрий Сергеевич, расскажите,
пожалуйста, откуда вы родом, какой
путь прошли до начала занятия фермерством?
– Родился я в Ольховатке. Хоть
это районный центр, а не деревня, крестьянский труд мне был знаком с детства. После окончания школы в 2002
году поступил на агроинженерный факультет нашего воронежского сельхозинститута (он тогда еще так назывался), который и закончил с дипломом по
специальности «инженер-механик».
Еще до окончания института параллельно начал работать инженером
в научно-производственном объединении «Строймехавтоматика». Объединение занималось строительством
новых и реконструкцией старых производственных мощностей, так что
там я получил хороший практический
опыт по своей специальности. Но хотелось быть поближе именно к сельскому хозяйству, и поэтому в 2008
году я перешел на работу в департамент аграрной политики Воронежской
области, в отдел информационного и
технического развития. Это дало мне
не только опыт административной
работы, но и позволило более широко, масштабно оценить все проблемы
сельского хозяйства и задачи, стоящие
перед ним. Ну, а с 2011 года стал главой КФХ.
– На чем специализируется ваше
хозяйство?
– На животноводстве, выращиваем крупный рогатый скот. На сегодня
наше стадо составляет более 1200 го-

лов, из них пятьсот – это коровы мясной породы.
– Мясным скотоводством сейчас
занимаются многие хозяйства, и многие из них – довольно успешно. В чем
особенность именно вашего хозяйства?
– Ну, во-первых, земли, которые в
2011 году мы получили под создание
нашего предприятия, это были необрабатываемые угодья, пустующие, никому не нужные гектары, зарастающие
сорняками. То есть мы вернули земле
ее основную функцию – кормилицы.
Сейчас общая площадь наших сельхозугодий 1500 гектаров, на которых трудится двадцать работников.
Во-вторых, мы освоили такой новый, а вернее, хорошо забытый старый
подход в животноводстве, как содержание скота без капитальных сооружений
и обогреваемых помещений.
– Даже зимой?
– Даже зимой. Между прочим, когда наше хозяйство посетил Алексей
Гордеев, бывший в то время губернатором, он высоко оценил важность освоения именно такой технологии зимовки
скота. Конечно, это возможно только
при полноценном и хорошо сбалансированном рационе кормления животных. Губернатор с большим интересом
и одобрением ознакомился с передовыми технологиями в кормлении поголовья, которые используются у нас. Ну,
а результат налицо – все стадо хорошо
развивается и набирает вес.
– Да, ваш скот выглядит очень хо-

Юрий Ивахненко, глава
животноводческого крестьянскофермерского хозяйства
Ольховатского района
рошо. И «брюнеты» абердин-ангусы,
и «блондины» шароле, и «рыженькие» симменталы…
– Это основные породы, с которыми мы работаем. Они давно себя зарекомендовали и неплохо приспособлены к нашим климатическим условиям.
Конечно, настоящую отдачу от них
можно получить только при соответствующем уходе и кормлении.
– Юрий Сергеевич, у вас твердо
стоящее на ногах, успешное хозяйство. Как вы считаете, нужна вам
помощь такой организации, как АККОР?
– Еще бы! Кто же откажется от помощника, да еще такого надежного.
Тем более что у нас большие планы.
Нам есть куда расширяться, мы серьезно планируем увеличение объема
производства, а значит, сможем создать дополнительные рабочие места,
что также немаловажно. Так что если
на этом пути возникнут трудности –
обязательно обратимся за помощью в
Ассоциацию.
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В планах – дальнейшее развитие
В Петропавловском районе давно и успешно развивается немало крестьянско-фермерских хозяйств. Среди тех,
которые особенно на слуху – КФХ Ивана Подберезного. Хозяйство большое, работают в нем около двадцати человек,
в том числе жена Ивана Валентиновича и его сын-агроном,
дочь и зять. Корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья»приехали сюда, чтобы расспросить о том,
что было вчера, и чем живет хозяйство сегодня.

Никита КУЛИШ

Иван Подберезный, глава КФХ
Петропавловского района
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– Иван Валентинович, у вас большое, успешное фермерское хозяйство. Расскажите, как вы начинали,
с чего?
– Крестьянский труд мне был знаком с детства, но заниматься им я стал
не сразу. После окончания школы военкомат дал мне направление на курсы водителей в Калаче. Так я получил
свою первую специальность. Два года
в армии крутил баранку, после демобилизации также продолжил работать
водителем.
Фермерское движение у нас началось примерно в 1991 году, и меня
это очень привлекло, захотелось самому попробовать. Была у нас в районе
такой известный фермер – Любовь
Михайловна Рудикова, впоследствии
глава областной Ассоциации КФХ, депутат Госдумы. Она одной из первых
начала этим заниматься, я у нее около
года поработал, присмотрелся, и фактически по ее примеру и с ее подачи
сам занялся фермерством. Зарегистрировал в 1992 году КФХ, взял в аренду
40 гектаров земли. Естественно, никакого наемного труда, техника – самая
примитивная. Не самый легкий период был, честно скажу. Но потихоньку
стали развиваться, в основном, с помощью кредитования.
Начал с того, с чего начинают все –
пшеница, подсолнечник, ячмень. Спустя
несколько лет помимо прочего начал
свеклу выращивать, но потом от нее отказался. В 2013 году последний раз посеяли. Причина простая – у нас зона

рискованного земледелия, урожаи не
гарантированы даже при том, что и агротехнику соблюдаешь, и удобрения вовремя, и семена, какие надо. Себестоимость
возрастает, а цены на сахар плавают. Да
еще проблемы с готовым урожаем. Мы
на давальческих условиях сдавали его в
Калач, на сахарный завод ООО «Кристалл», но там ввели график, ограничили
суточный ввоз, как следствие – уборка
затягивалась. Если раньше мы свои полторы сотни гектаров убирали за две недели, то после нововведений стали убирать
ту же площадь за сорок дней. Куда это
годится? А так продолжаем подсолнечник, пшеницу, ячмень, гречиху, кукурузу
на зерно. Сейчас осваиваем технологию
выращивания нута – собираемся посеять свыше трехсот га. Площади у нас за
эти годы, конечно, увеличились, сейчас в
хозяйстве 1887 гектаров.
– А техники на такие площади
хватает? Как ее закупаете, в лизинг?
– Техники у нас много. С лизингом – нет, не работаем, мы работаем
с Россельхозбанком, а относительно
недорогую берем за свои деньги. Вот
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недавно купили мощный пропашной
трактор «Нью Холланд», под него,
соответственно,
восьмикорпусный
оборотный плуг «Квернеланд», помимо этого у нас два «Кировца» есть
своих. В прошлом году купили немецкий комбайн «Клаас» серии «Тукано-450» с зерновой жаткой, а к нему
дополнительно подсолнечную жатку
взяли. Один комбайн новый купили
в декабре 2016 года, россельмашевский, «Акрос-585», и до этого у нас
был «Акрос-580», есть четыре автомобиля КамАЗ, так что техники хватает.
Будет нужно, еще купим, у нас с Россельхозбанком полное взаимопонимание, мы постоянно там кредитуемся и
имеем хорошую кредитную историю.
Причем все кредиты субсидированные. В прошлом году брали два коротких кредита – на 4,5 и 3 млн, и один
долгосрочный, уже в этом феврале, на
6 млн – все под 5% на оборотные средства. Благодаря этому мы топливо закупили, и машины уже идут и завозят
минеральные удобрения, почти триста
тонн.

На фото слева: Иван Подберезный
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– Ваше хозяйство занимается
ведь не только растениеводством?
– Не только. Правда, за животноводство мы взялись не сразу – прикидывали, просчитывали, думали, и
все же решились – в прошлом году
участвовали в тендере, выиграли его,
взяли два небольших участочка рядом
с нашей базой – в 4,5 и в полгектара,
и сейчас оформляем все разрешительные документы на строительство животноводческого здания и сенохранилища. Сено мы заготовили в прошлом
году – 300 тонн, сенозаготовительная
техника есть – пресс-подборщики, косилки, грабли, и есть угодья, где его
заготавливать. Планируем развивать
КРС мясного направления, работать
будем с отечественными породами,
тем более что определенный крестьянский опыт в этом деле есть.
– Вы контактируете с Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств?
– Ассоциация КФХ у нас в районе существовала давно, но потом
ее деятельно как-то тихо замерла, и
на сегодня ее как таковой нет. В прошлом году мы вступили в областную
Ассоциацию. Нам оттуда постоянно
информацию новую подкидывают, с

председателем мы неоднократно разговаривали, так что контакты налажены. Особо нам какой-то реальной
помощи пока не требуется, но по мере
необходимости, конечно, будем обращаться. А необходимость такая вполне
может возникнуть.
Дело в том, что технический запас
мощностей на наши почти две тысячи
гектаров у нас более чем достаточный,
есть складские помещения почти на
4,5 тысячи квадратных метров, зерноочистительный комплекс ЗАВ-40,
зерносушилка С-15 «Оптимум», технологически мы в этом плане ни от
кого не зависим. У нас есть желание и
возможность расширять хозяйство, но
с землей здесь проблемы, за каждый
гектар у нас в районе приходится воевать, потому что Петропавловский
район – он самый «фермерский», самый густо насыщенный КФХ. Запас
техники нам позволяет без проблем
дополнительно к нашим еще гектаров
500–600 обслуживать, но земличка
уже вся распределена-перераспределена… Надеемся на понимание и поддержку новых властей и нового главы
района Юрия Петровича Шевченко по
отношению к реально работающим и
развивающимся КФХ.

– Мы знаем, что ваше хозяйство
в меру материальных возможностей
помогает социальной сфере, участвует в общественной жизни района. Но,
говорят, вы в прошлом году установили совсем необычный памятник?
– Да, в октябре прошлого года, к
Дню автомобилиста, мы торжественно открыли памятник великому трудяге – автомобилю ГАЗ-51, «газончику», как ласково называли его шофера.
На такой же машине я и сам учился,
и в колхозе потом работал. Мы нашли старый школьный автомобиль, он
даже на ходу был, отреставрировали
его, на постамент поставили – все, как
положено. Место для памятника выбрали не просто так, а на территории
колхозного автопарка. Тут и трасса, и
остановка «Гараж» – всем будет видно. Это в честь всех водителей, которые тут работали, начиная с 60-х
годов. И в честь самого нашего «газончика». Это ведь автомобиль-труженик, рабочая лошадка, универсал,
на котором раньше вся деревня держалась – и сельхозработы, и свадьбы,
и похороны. Это уважение к нашему
прошлому, без которого не было бы
настоящего, и не построить будущее.

НП СРО «ВГАСУ-Строй» НП СРО «ВГАСУ-Проект»
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой» – Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук,
профессор.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru
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Мы – воронежский завод-производитель
НАДЕЖНЫХ зерносушилок МИГ. ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ!

ООО «Агромиг»: с нами – надежно!

Петр НЕЗНАМОВ

Прошлый год для сельхозпредприятий не только Воронежской области, но и ряда других регионов страны, стал настоящим испытанием. Радость от получения рекордных урожаев зерновых была омрачена низкими закупочными ценами на продукцию. В более выгодном положении
оказались те хозяйства, в собственности которых находились хотя бы небольшие зерносушильные комплексы, что дало им возможность переждать ценовую «непогоду» и сохранить урожай.
Чтобы не наступать на одни и те же грабли дважды, многие руководители хозяйств задумались о приобретении зерносушилок. И оказалось, что для приобретения надежной зерносушилки ехать за три моря не надо, благо, что в Воронеже есть собственный производитель уникальных
конвейерных сушилок – ООО «Агромиг», который делает ставку на качество и исключительную
надежность выпускаемой продукции. Именно это помогло ему стать победителем в конкурсе импортозамещения за прошлый год.
Диапазон моделей, предлагаемых
ООО «Агромиг» в соответствии с заложенной в них мощностью, весьма
широк – от 6 до 120 тонн в час. На все
стационарные и мобильные зерносушилки производителем распространяется пятилетняя гарантия.
Конвейерная зерносушилка МИГ
имеет несущий каркас и может устанавливаться прямо на асфальт или
плиты – без фундамента. Поставляется в собранном виде на 80% одним
тралом, поэтому монтаж занимает
всего три дня и уже включен в стоимость. ООО «Агромиг» гарантирует,
что суммарная стоимость в результате
получается на 15% ниже, чем у любых
других типов сушилок. Если не так –
то компания готова снизить цену.
Важное преимущество конвейерной сушилки МИГ состоит в том, что
она сушит зерно любой влажности и
засоренности с минимумом затрат.
Встроенная система рекуперации тепла обеспечивает экономию топлива на
20%. У нее утепленный корпус, установлены итальянские горелки (газ,
дизельное топливо), а расход составляет всего 1 л/т/%. Работает с начальной влажностью до 60%. Скорость
транспортера регулируется процентом снимаемой влажности за один
проход от 0 до 20%. Еще один важный
момент состоит в том, что МИГ – самая пожаробезопасная сушилка. На

Семь причин для сотрудничества с
ООО «Агромиг»
• ООО «Агромиг» – первый в России
производитель уникальных конвейерных
сушилок.

горизонтальном конвейере не может
возникнуть заторов, а отсюда – нет и
возгораний.
МИГ сушит зерно сразу из-под
комбайна, работает с любой культурой и обладает гибкой системой настроек.
Прямая выгода использования
зерносушилки:
• возможность начинать уборку
на неделю раньше при молочной спелости;
• возможность оказывать услуги
сушки;
• повышается качество и стоимость собранного урожая;
• независимость от погоды и соседей, которые порой чужой урожай
сушат некачественно.
А главное – окупается зерносушилка всего за один сезон! Выбор в
пользу зерносушилок от ООО «Агромиг» совершенно очевиден.
Станислав ЧЕРКАСОВ,
менеджер региональных продаж

Наши клиенты – это фермы от 500 га,
крупные агрохолдинги и элеваторы, комплексы по переработке сельхозсырья.
• Наши зерносушилки МИГ превосходят не только образцы, которые пытаются создать в России, но и зарубежные
аналоги.
• Нами разработаны и внедрены в
производство: уникальная система привода и жалюзийные ложа из жаропрочной нержавеющей стали, что позволяет
увеличить ресурс оборудования в разы.
• Исходя из соотношения цены и качества, наши зерносушилки наиболее
экономически выгодны даже по сравнению с дешевыми российскими моделями,
а качество сушки позволяет говорить о
премиум-классе сушения даже для семеноводческих хозяйств.
• ООО «Агромиг» производит зерносушилки с производительностью от 6 до
120 тонн в час.
• Наши сушилки могут работать с любыми культурами, с любой влажностью
и засоренностью, что позволяет использовать их при сушке без очистительного
оборудования. А встроенная система рекуперации позволяет экономить до 20%
топлива.
Наша сушилка экономически выгодна, потому что для нее не требуется разработки проекта фундамента, а монтаж,
пуско-наладка и обучение специалиста
работе на ней бесплатны.
• Отзывы конечных потребителей
наших зерносушилок говорят о полном
удовлетворении их ожиданий, референтлист с телефонами и адресами хозяйств
мы с удовольствием предоставляем потенциальным покупателям.

Контакты:
394038 г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 86,
оф. 316
Тел.: +7(473) 228-81-28; 8 (903) 851-36-95,
agromig36@mail.ru

www.v-mig.ru
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Никита КУЛИШ

Быть или не быть? Быть!

Гамлет Джндоян – глава крестьянско-фермерского
хозяйства в селе Криуша Панинского
района. Специализируется на
молочном производстве, имеет
большое стадо – почти 230 голов. Немало за годы самостоятельного хозяйствования было
у него трудностей, но вопрос
«Быть или не быть?» никогда
перед ним не стоял. Он всегда
знал – быть! Вот что он рассказал о становлении своего хозяйства.
– Родился я в Армении, но когда мне
было пять лет, наша семья переехала
сюда, в Криушу, где жила моя тетя, мамина сестра, так что вырос я здесь. Все
у нас было хорошо, работали в колхозе,
нормально жили. Потом колхоз развалился, пришел инвестор – и вывез весь
скот на бойню. Мало того, и все материалы, оборудование вывезли и распродали.
И нам, особенно молодежи – моим одноклассникам, сокурсникам (я в этом году
заканчиваю ВГАУ по специальности
«зоотехника») надо было решать – или
бросать все и уезжать в город, или искать
работу на родной земле.
Начала наша семья с того, что стали
мы выращивать на подворье скот, продавали молоко, потом брали в кратко-

срочную аренду, на сезон, землю и выращивали картошку. На ней и начали
потихонечку подниматься – начинали
с двух гектаров, потом постепенно дошли до 50–60, но тут картофелем начали
заниматься более крупные хозяйства,
конкуренция резко выросла, и мы решили вернуться к животноводству. Взяли наши криушанские развалины – три
коровника и телятник, от которых один
каркас оставался. Всю выручку, что с
картофеля у нас была, вложили в то,
чтобы восстановить один коровник и
купить скот – всего-то восемь коров и
23 телки. Телок мы вырастили, они дали
потомство, а в 2013 году мы получили
грант и сразу купили коров. Первый
грант у нас был на три миллиона, сразу
на семейную ферму, потому что к тому
времени у нас было уже больше 60 коров.
На сегодня в КФХ 228 голов. На
данный момент в хозяйстве трудоустроены официально 6 человек, в том числе
я с женой, брат и мать. В прошлом году
мы получили еще один крупный грант –
на реконструкцию фермы, закупку оборудования и крупного рогатого скота.
Мы добавили к гранту свои средства и
построили новую современную ферму
со всеми удобствами – молокопровод,
транспортеры навозоудаления, световой конек, охладитель на четыре тонны

Гамлет Джндоян – глава
крестьянско-фермерского
хозяйства Панинского района
и прочее. Единственная проблема, которая остается острой и по сей день – кормовая база. Не хватает нам земли, чтобы
полностью ее обеспечить, а аукционы по
аренде выигрывают более крупные, чем
КФХ, игроки рынка.
Молоко сдаем на сырзавод в Бобров.
В этом году дальше хотим идти – планируем переработку свою поставить.
Будем делать сыры, творог, масло, сливки. Все это упаковывать и отправлять на
продажу, выходить на кооперацию с замкнутым циклом. И очень надеюсь, что в
этом мне поможет членство в областной
организации АККОР, на первом съезде
которой я присутствовал. Я уже получил от нее существенную помощь в передаче нашему КФХ в субаренду заброшенного участка земли в 50 гектаров. До
того я никак этот вопрос решить не мог,
но подключился департамент, АККОР
в лице председателя Владимира Шипилова, и они реально помогли. Но что
еще важнее, Ассоциация подготовила
и направила в правительство письмо с
серьезными предложениями по снижению тарифов для животноводства на
электроэнергию, ГСМ, по аукционам на
аренду земель. Надеемся, правительство
прислушается к нашим нуждам.
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Ирина Белова:
2018 год станет для Терновского района годом
строек и новых проектов
Ирина Белова возглавляет администрацию Терновского района Воронежской области с
2011 года. Все это время расходование бюджета ориентируется на решение важных социальных задач. Немалую лепту в общую копилку социального развития вносят, формируя
налогооблагаемую базу, и предприятия АПК. Доля собственных доходов в общем объеме
бюджета показывает устойчивый ежегодный рост.
Об основных итогах социально-экономического развития в 2017 году и перспективах развития Терновского муниципального района на 2018 год Ирина Белова рассказала в интервью
корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья».

Лариса БОЧАРОВА

Ирина Белова, глава
администрации Терновского
муниципального района
– Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, решение каких социальных
задач в районе – в приоритете?
– По итогам 2017 года общая сумма
расходов консолидированного бюджета муниципального района составила
423,3 млн рублей.
При администрации района создана
межведомственная комиссия, которая
работает в соответствии с принятым
планом мероприятий, охватывающим
все направления социально-экономической деятельности, рассматриваются
вопросы легализации заработной платы, уплаты налогов и страховых взносов предприятиями и организациями
района и занятости населения.
Следует отметить, что приоритетом
в бюджетных расходах, как и в предыдущие годы, оставалась социальнокультурная сфера – это 70%, или 295,2
млн рублей от общих расходов бюджета, что позволило обеспечить в полном
объеме реализацию указов президента
Владимира Путина о повышении заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы.

10

В отчетном периоде в устойчивом
режиме осуществлялось финансирование всех бюджетных обязательств района, просроченной кредиторской задолженности нет.
На сегодняшний день перед нами
стоит задача максимально оптимизировать бюджетные расходы и эффективно
их использовать, обеспечить поступление в бюджет района всех предусмотренных законом налогов и сборов.
В результате внедрения принципов
формирования программного бюджета
удельный вес расходов, формируемых в
рамках программ, в 2017 году составил
100%, что позволило реализовать ряд
мероприятий по формированию основы для повышения уровня и качества
жизни населения.
– Чего конкретно удалось достигнуть за прошедший год?
– В отчетном году в соответствии
с государственной программой «Местный Дом культуры» проведен капитальный ремонт Костино-Отдельского
и Русановского домов культуры. Много
делается для укрепления материальнотехнической базы образования: за счет
внебюджетных средств и по программе предоставления средств субсидии
на условиях софинансирования (50 на
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50) проведен ремонт столовой в МКОУ
Русановская СОШ, заменены оконные
блоки в МКОУ Терновская СОШ № 2,
выполнены работы по замене кровли в
МКДОУ «Есиповский детский сад», отремонтированы пищеблок в МКОУ Костино-Отдельская СОШ, библиотека в
МКОУ Терновская СОШ № 1, спортзал
в МКОУ Новотроицкая ООШ. За счет
средств, выделенных депутатами Воронежской областной Думы, выполнены работы по замене оконных блоков в
МКОУ Братковская СОШ.
Осуществляются мероприятия по
содержанию уличного освещения. На 1
января 2018 года установлено 1140 светильников. Работа по освещению населенных пунктов района остается одной
из приоритетных.
Важным фактором благоустройства территорий сельских поселений
является ремонт автомобильных дорог,
устройство тротуарных дорожек и поддержание санитарного порядка в населенных пунктах района.
В рамках Приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» благоустроен парк в с. Терновка, объем финансирования по объекту составил 9,7 млн рублей. Участие
в программе «Содействие развитию муниципальных образований и местного
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самоуправления» обеспечило реализацию в 2017 году мероприятий, направленных на благоустройство скверов
в п. Дубровка и в с. Александровка на
общую сумму 3,6 млн рублей.
В 2017 году проводилась работа по
ремонту и благоустройству военномемориальных объектов: на территории муниципального района отремонтировано четыре памятника воинам,
погибшим в Великой Отечественной
войне.
Согласно утвержденной региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах осуществлен капитальный ремонт в доме № 9 по ул. Микрорайон
сметной стоимостью 4,8 млн рублей.
– Насколько активно сами жители
участвуют в благоустройстве?
– На территории нашего района
активно развивается территориальное
общественное самоуправление, и на
сегодняшний день в районе создано 25
ТОС. Проектная деятельность ТОС
доказала свою исключительную социальную значимость. Многое делается
тосовцами помимо участия в проектах.
Проводятся дни здоровья, праздничные мероприятия, месячники по благоустройству сел, субботники.
– А что в планах района на текущий год?
– В 2018 году мы планируем осуществить важные для района проекты: завершение строительства здания общеобразовательной школы в с. Поляна с
учетом дополнительного размещения
в нем детского сада и центра реабилитации для детей из неблагополучных
семей; строительство детского сада в с.
Народное на 95 мест. Завершится разработка проектно-сметной документации
и строительство стадиона в с. Терновка
на улице Советской. В планах – ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе; строительство врачебной
амбулатории в с. Алешки; строительство ФАП в с. Дубровка; строительство
многофункциональной
спортивной
площадки в МКОУ Дубровская СОШ;
благоустройство и ремонт военно-мемориальных объектов в с. Тамбовка и с.
Новотроицкое; благоустройство парка в
с. Братки и сквера в с. Русаново. Среди
грядущих строек – строительство станции очистки воды в п. Есипово и сетей
водоснабжения в с. Липяги и с. Александровка, строительство теплицы в
Терновке, реализация инвестпроекта по
развитию молочного животноводства
на базе предприятия ООО «Победа».
На очереди – реализация инвестроектов мясного животноводства на базе
СПК (колхоз) «Исток» и на базе ООО
«АгротехГарант-Русаново». Также есть

планы по созданию туристической базы
в п. Заречье.
– Мы – специализированное издание, поэтому никак не можем обойти
тему АПК…
– Важное социально-экономическое значение для района имеет агропромышленный комплекс, который
включает в себя 12 действующих
сельхозпредприятий, 69 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Численность
работников, занятых в сельском хозяйстве, – 1500 человек. Среднемесячная заработная плата – 25732 руб., что
выше уровня прошлого года на 19%.
В 2017 году по району получено 192
тыс. тонн зерна, что на 44,9 тыс. тонн
больше 2016 года, урожайность зерновых культур составила 40,5 ц/га. Выращено: сахарной свеклы – 340,6 тысячи
тонн, урожайность составила 458,8 ц/
га, подсолнечника – 19,7 тыс. тонн, урожайность составила 18,8 ц/га.
Валовой надой молока в районе по
с/х предприятиям за 2017 год составил
8,4 тыс. тонн. Надой на одну фуражную корову – 4156 кг. Эти показатели
заметно отличаются от предыдущих в
лучшую сторону (2016 год – 4077 кг).
Важнейшим резервом увеличения
производства в районе является реализация инвестпроекта по развитию молочного животноводства на базе предприятия
ООО «Победа» и мясного животноводства на базе СПК (колхоз) «Исток» и
ООО «АгротехГарант-Русаново».
Производство мяса скота и птицы за 2017 год по с/х предприятиям и
КФХ составило 469 тонн.
С целью развития животноводства
крестьянско-фермерские
хозяйства
участвуют в ФЦП «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие
фермы». В настоящее время в КФХ
хозяйствах поголовье КРС доведено до
1227 голов.
– У нас тема номера посвящена
работе Ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств в Воронежской
области. Ваш взгляд на дальнейшее
развитие КФХ в рамках Ассоциации?
– Крестьянские (фермерские)
хозяйства в 2017 году создали ассоциацию, но в нее вошли лишь семь
хозяйств. Это, конечно, мало, но в
дальнейшем планируется вовлечение
всех КФХ для объединения в данную
организацию. Проблемных вопросов в
этом направлении много: это, в первую
очередь – разрозненный сбыт произведенной продукции, минимальные цены
на произведенную продукцию, ежегодно растущие цены на энергоносители.
А объединившись в ассоциацию, КФХ
получат возможность решить эти проблемы.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / март 2018
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ЗА НАШИМ
КАРТОФЕЛЕМ
БУДУЩЕЕ !

Предлагаем около 20 сортов
семенного картофеля:
• Жуковский (Россия)
• Колетте (Германия)
• Венета (Германия)
• Беллароза (Германия)
• Удача (Россия)
• Тулеевский (Россия)
• Никулинский (Россия)
• Невский (Россия)
• Романо (Нидерланды)
• Ред Скарлетт (Нидерланды)
• Любава (Россия)
• Чародей (Россия)
• Ломоносовский (Россия)
• Ильинский (Россия)
• Елизавета (Россия)
• Гала (Германия)
• Колобок (Россия)
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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Аркадий Пономарев:
выстроить баланс производства
и потребления

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА

11 марта на полях Всероссийского форума сельхозпроизводителей говорили о стратегии развития АПК и пищевой индустрии
В качестве одного из экспертов в тематической секции «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей
промышленности» выступил депутат ГД, председатель
Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев.
Говоря о будущем молочного сектора, эксперт обратил внимание на
положительные тенденции, наметившиеся в отрасли после многолетней стагнации.
– Объем производства молока в
корпоративном секторе впервые за
15 лет показывает уверенный рост и
достиг в 2017 году 15,5 млн тонн, что
на 3,7% больше, чем в предыдущем, –
отметил Аркадий Пономарев. – Этот
тренд привлекает инвесторов. Сегодня молочная отрасль – один из лидеров по количеству и масштабам сделок. В сектор идут маститые игроки
с хорошим пониманием отраслевых
процессов, готовые инвестировать на
длительный срок.
По мнению депутата, меняется
конфигурация лидеров: транснаци14

ональные корпорации «Danone» и
«PepsiCo» теряют доли рынка из-за
укрупнения и усиления рыночных
позиций отечественных игроков.
Ведется активное строительство новых ферм, модернизируются перерабатывающие мощности. К российскому молочному рынку проявляют
большой интерес мощные зарубежные игроки.
Однако в отрасли все еще не решен ряд глобальных проблем, которые являют собой потенциальные
риски дальнейшего ее благополучия,
отметил Аркадий Пономарев.
– Из-за падения доходов наши
граждане сокращают потребление
молока. Сегодня оно на 40% меньше, чем россияне потребляли в советские времена, и составляет лишь
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Аркадий Пономарев, депутат
ГД, председатель Совета
Российского союза предприятий
молочной отрасли
70% от медицинской нормы. Сравните: мы потребляем 233 кг на человека в год, в то время как в Германии
потребляют 400, во Франции 430, в
странах Скандинавии 510 кг. Падение покупательного спроса – один из
главных факторов, сдерживающих
развитие молочной отрасли, – подчеркнул он.
В числе негативных факторов
депутат также отмечает неуклонное
снижение поголовья молочного стада:
– Если в 2000 году поголовье коров молочного направления насчитывало 6,5 млн голов, то в 2016 году
осталось 3,4 миллиона. Мы теряем
ресурс, за счет которого должны
компенсировать недостающий объем
молока-сырья. Его дефицит в стра-
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не оценивается в 8–9 млн тонн, или
20% от потребности.

им экономическим превосходством, –
поясняет Аркадий Пономарев.

Серьезное влияние на отрасль,
по мнению Аркадия Пономарева,
оказывает агрессивная политика основного импортера молочных продуктов – Республики Беларусь, ее
доля в поставках в Россию по ряду
категорий молочных продуктов доходит до 90%.

Чтобы эти проблемы решить,
депутат предлагает простимулировать потребительский спрос через
социальные программы, такие, как
«школьное молоко», «продовольственные карты» для малообеспеченных слоев населения, закупки
для государственных нужд.

Тормозит развитие молочного
рынка оборот фальсифицированной
и контрабандной продукции, а также
продолжающийся диктат со стороны
торговых сетей.

В отношении фальсификаторов
и распространителей контрабандной
продукции депутат предлагает усилить меры ответственности, вплоть
до уголовной, предусмотреть возможность закрытия предприятий. А
в отношении торговых сетей – предпринять меры, ограничивающие их
экономическое доминирование над
поставщиками.

– Наценки на продукты питания
достигают 70% от их себестоимости,
что не коррелирует с покупательной
способностью большинства россиян.
А во взаимоотношениях с поставщиками ритейл продолжает навязывать
невыгодные условия, пользуясь сво-

– Нужно усилить контроль за исполнением антимонопольного зако-

нодательства. В этих же целях нами,
представителями мониторинговой
группы «Честная цена», разработан
законопроект о запрете возврата
нереализованной продукции поставщикам. Он позволит справедливо распределять ответственность
и доходность между поставщиками
и сетевой розницей, – сообщил Аркадий Пономарев. – Чтобы обеспечить доступные справедливые цены
на продовольствие и поддержать
покупательный спрос, необходимо
ограничить торговую наценку на социально значимое продовольствие
вплоть до полного ее обнуления.
В целях устойчивого развития отрасли парламентарий призывает заняться формированием собственного качественного поголовья, а также
квотировать ввоз молока и молочной
продукции из Республики Беларусь.
– В целом, для пропорционального развития молочной индустрии
необходимо обеспечить баланс производства, потребления, экспорта и
импорта молока и молочной продукции, – уверен эксперт. – Для этого
нужно строить молокозаводы там,
где недостаточно мощностей, чтобы
оперативно переработать имеющийся объем сырья. Например, в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. И наоборот, на тех
территориях, где перерабатывающие
мощности недозагружены из-за дефицита сырья, строить животноводческие комплексы. Например, в Центральном и Южном федеральных
округах, где наблюдается дефицит
молока.
По мнению Аркадия Пономарева,
все эти меры позволят выстроить баланс производства и потребления на
рынке молока и молочных продуктов, а выверенные и четко урегулированные импортные и экспортные
операции обеспечат его стабильность.
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О ситуации на рынке зерна
Минсельхоз РФ обнародовал последние данные по мониторингу рынка зерна. Приводимые нами данные и цены актуальны на
период 5–18 марта 2018 года. Относительно этой даты во всех
регионах страны был отмечен преимущественный рост цен на все
зерновые культуры, кроме пшеницы 3-го и 4-го классов и фуражного ячменя в азиатской части, цены на которые снизились.

Мука пшеничная – по состоянию на 12.03.2018 оптовые цены в
Европейской части страны: высший
сорт – 13 350 руб./тонна (-0,1% за 2
недели, -1,2% с начала года). Мука
ржаная – 9 835 руб./тонна (+0,4% за
2 недели, +0,9% с начала года).

кукурузы – 3 561 тыс. тонн (-1,1%).
Средняя экспортная цена мягкой
пшеницы на 15.03.2018 на российскую пшеницу 4-го класса, протеин
12,5 (FOB Новороссийск) – 209 дол.
США/тонна (+3 дол. США/тонна
за 2 недели), на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) – 201 долл. США/тонна (-11
дол. США/тонна за 2 недели).

Запасы зерна на 1.02.2018 (Росстат) в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых
форм) в России – 42,2 млн тонн, что
на 6,6 млн тонн (+18,7%) больше,
чем на 1.02.2017. Объем зерна федерального интервенционного фонда
по состоянию на 16.03.2018 составляет 3 963,6 тыс. тонн на сумму 36
441,6 млн рублей.

По данным ФТС России на
14.03.2018 в текущем сельскохозяйственном году экспортировано
зерновых культур 36 364 тыс. тонн,
что на 38,8% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона
(26 197 тыс. тонн). Объем экспорта
пшеницы за сезон составил 28 397
тыс. тонн (+40,5% к аналогичному
периоду сезона 2016/17), ячменя –
4 158 тыс. тонн (в 1,9 раза больше),

16

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / март 2018

|

ВЕСТНИК

| альма-матер

Аграрное образование –
твой путь к успеху
На протяжении всей столетней истории своего существования Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I является колыбелью
передовой мысли. Плодотворная, многогранная научная деятельность коллектива
имеет мировое значение и снискала высокий авторитет в широких научных и общественных кругах не только России, но и за рубежом.
Воронежский
государственный аграрный университет со студенческой скамьи предоставляет
возможность проводить научные
исследования, разрабатывать инновационные проекты и принимать
участие в конкурсах и олимпиадах.
Благодаря отбору талантливой молодежи, который ведется под руководством наставников из Совета
молодых ученых, формируется потенциал ученых университета. Для
них в вузе организована подготовка по восьми направлениям магистратуры, работает аспирантура по
семи аккредитованным направлениям подготовки (04.00.00 – химия,
06.00.00 – биологические науки;
19.00.00 – промышленная экология
и биотехнологии; 35.00.00 – сельское, лесное и рыбное хозяйство;
36.00.00 – ветеринария и зоотехния;
38.00.00 – экономика и управление;
46.00.00 – история и археология).
Функционируют пять диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций по всем отраслям сельского
хозяйства: 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством,
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство; 06.01.05 – селекция
и семеноводство; 05.20.01 – технологии и средства механизации с/х;
05.20.03 – технологии и средства
технического обслуживания в с/х;
03.02.14 – биологические ресурсы; 06.01.04 – агрохимия; 06.02.07
– разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных;
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства. Работа диссертационных советов пользуется авторитетом не только в регионе, но и
за его пределами. На защиту в вуз
приезжают ученые из других городов и стран. Профессорско-препо-

давательский состав, аспиранты,
молодые ученые имеют возможность публиковать результаты своих работ в пяти научных журналах,
издаваемых в вузе, в том числе старейшем издании – «Вестнике Воронежского ГАУ». Решением ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации журнал
включен в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, а также в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)
и в базу данных международной
информационной системы AGRIS
(Agricultural Research Information
System).
В последнее время во ВГАУ
значительно выросли масштабы
и глубина научных исследований.
Научные разработки коллектива
университета нашли широкое признание и за пределами Воронежской области. Профессорско-преподавательский состав, аспиранты
и студенты работают над актуальными проблемами сельского хо-

зяйства, активно разрабатывают
научные основы рационального использования земельных и водных
ресурсов, повышения плодородия
почв, увеличения производства и
повышения качества зерна, кормов
и продуктов животноводства, лечения болезней животных, повышения эффективности использования
техники и по другим вопросам.
Важным показателем качества
подготовки в вузе является востребованность его выпускников, их
стремительный карьерный рост. Более 80% специалистов и руководителей, работающих в АПК края, – выпускники аграрного университета.
Среди них многие занимают ныне
высокие руководящие должности.
Поэтому не удивительно, что почти
во всех областях России – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Краснодара везде можно
встретить наших успешно работающих выпускников, которыми мы по
праву гордимся.
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Пензенский АПК на Международном
форуме в Воронеже
В марте 2018 года заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков принял участие в работе международного инвестиционного форума и выставки «Агро Центральная Россия и
Поволжье: инвестиции в развитие», который прошел в Воронеже. Вместе с главой аграрного ведомства области на форуме работала делегация пензенских сельхозтоваропроизводителей.

Выступление заместителя председателя правительства – министра
сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова на пленарном заседании
В пленарном заседании и дискуссии участвовали федеральные и региональные министерства, инициаторы,
представители регуляторных органов,
российские и зарубежные инвесторы, а
также агрохолдинги и сельхозобъедине-

ния, кооперативы. Андрей Бурлаков выступил почетным гостем на пленарном
заседании и дискуссии: «Инвестиции
в развитие: планы правительства, агрохолдингов и инвесторов. Специальная
экономическая презентация: «Сельское
хозяйство ЦФО и ПФО – каков вклад
в АПК России и каковы основные точки
роста?» Выступая на заседании, глава
пензенского аграрного ведомства представил коллегам АПК Пензенской области, отметив достижения в развитии,
высокие производственные показатели
в отраслях растениеводства и животноводства, высокую инвестпривлекательность Пензенской области. Пензенскую
делегацию на международном форуме
представляли руководитель АО «Пензенский тепличный комбинат» Елена
Шлеина, представитель ПАО «Группа
Черкизово» Максим Зудин, ООО «Агро

Эко». Делегаты работали на специализированных секциях международного
мероприятия, посвященных вопросам
развития растениеводства, мясного и
молочного скотоводства, а также участвовали в семинаре, посвященном вопросам эффективности владения автопарком.
Международный форум в Воронеже – профессиональная международная
площадка для привлечения инвестиций
в АПК Центрального и Приволжского
федеральных округов, обсуждения стратегий развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка
и заключения новых взаимовыгодных
контрактов. В форуме традиционно
принимают участие инициаторы инвестиционных проектов, руководители
агрохолдингов, фермерских хозяйств,
инвесторы и ритейлеры.

Где состоится Международная
выставка «ЭКСПО – 2025»?
Инновации – основной двигатель
экономического развития и социального прогресса в мировом сообществе. На
площадке «ЭКСПО – 2025» эксперты
обсудят влияние инноваций на различные отрасли экономики, окружающую
среду, образование, здравоохранение и
благосостояние человечества в целом.
Один из городов-кандидатов на
проведение международной выставки «ЭКСПО – 2025» – Екатеринбург,
Россия. На право проведения выставки
также претендуют Париж (Франция),
Осака (Япония), Баку (Азербайджан).
Согласно мастер-плану выставочной
площади, заявленной городом, на 500
гектарах разместятся экспозиционные
залы, вспомогательные службы, помещения для панельных дискуссий. Площадь выставки в Екатеринбурге в 2-3
раза превышает объемы выставок городов-конкурентов и способна свободно
вмещать большое количество посетителей, число которых в пиковые дни мо18

Международная выставка «ЭКСПО – 2025», поддерживаемая
Минсельхозом России, пройдет под девизом «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». За право проведения выставки борется российский город Екатеринбург.
жет достигать 400 тысяч человек в день.
В 2012 году Екатеринбург вошел в
топ-12 идеальных городов мира по версии ЮНЕСКО. Город поддерживает
торговые отношения со 129 странами,
экспортируя произведенную здесь продукцию в более чем 100 стран.
В Екатеринбурге неоднократно
проходили международные форумы и
выставки. Саммит БРИКС, заседание
Совета глав государств-членов ШОС,
Международный форум промышленности и инноваций «Иннопром – 2017» и
другие.
В ближайшее время состоится визит
инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбург для
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экспертной оценки потенциального места проведения выставки. Окончательное голосование пройдет в ноябре 2018
года на Генеральной ассамблее МБВ в
Париже.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Международная выставка «ЭКСПО – 2025» пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Выставка является символом индустриализации и открытой
площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.
Россия принимает активное участие в
выставке с 1851 года (город проведения
Лондон). Однако, никогда не принимала
мероприятие на своей земле.
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Евгений Савченко обозначил
перспективы развития АПК региона
В прошедшем году общий объем
валовой продукции, произведенной
всеми категориями хозяйств Белгородской области, превысил 240 млрд
рублей, или в расчете на один гектар пашни свыше 160 тысяч рублей.
Это самый высокий показатель по
стране. Губернатор Савченко отметил, что белгородские растениеводы
сработали на отлично, собрав почти
4 млн тонн зерна при урожайности
свыше 50 ц/га.
В 2017 году в области стартовала
новая целевая программа «Я – сельский предприниматель», которая
содействует развитию как сельскохозяйственного, так и инфраструктурного малого бизнеса на селе. В
программу уже включились десятки
субъектов, которые получили гранты на общую сумму более 300 млн
рублей. В наступившем году власти
планируют направить на поддержку
участников этой программы свыше 1
млрд рублей.
В прошлом году в регионе дан
старт еще одному проекту по развитию малого сельского бизнеса, который получил название «500/10 000».
Проект нацелен на построение альтернативной экономики на сельских
территориях и предусматривает создание в течение пяти лет не менее
500 малых промышленных предприятий с общей численностью занятых
около 10 тысяч человек. В настоящее
время в портфель программы отобрано уже 313 бизнес-проектов сельских территорий.

На одном из мероприятий, прошедших на белгородской земле,
глава региона Евгений Савченко подвел итоги развития агропромышленного комплекса Белгородчины по результатам прошлого
года и определил задачи на ближайшую перспективу.

Продолжается работа по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. Так, за два
минувших года в области образовано
более 40 кооперативов. В воплощение этого проекта включается крупный аграрный бизнес, который берет
на себя функции интегратора и организатора в виде технологической
и материально-технической помощи
кооперативам.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал те направления, над которыми в регионе
предстоит активно поработать в ближайшие годы:
– Во-первых, мы должны выстраивать новую логистику сбыта продовольственной продукции.
Второе направление, над которым
мы должны активно работать, – это
развивать научные исследования,
получать так называемую интеллектуальную ренту и за счет этого поддерживать наше сельское хозяйство
на высоком конкурентном уровне,
вкладывать свои ресурсы в научные
исследования, заниматься прежде
всего селекцией, иметь свои сорта,
гибриды, в животноводстве – поро-
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ды скота, в птицеводстве – кроссы, в
микробиологии – штаммы. В земледелии мы должны дальше осваивать
новые технологии обработки, энергосберегающие, и прежде всего это
ноу-тилл, стрип-тилл, сегодня появляются новые, более совершенные
технологии, новые системы машин.
И это мы должны все использовать,
для того чтобы быть эффективными.
Нам нужно больше уделять внимания биотехнологиям и биотехнологическим продуктам. Считаю, что
в ближайшее время должны быть
реализованы такие проекты, как получение треонина, новой аминокислоты, которая еще не производится
в России, других видов аминокислот
и биотехнологических продуктов.
Большие надежды в этой связи мы
возлагаем на уникальный научноисследовательский центр компании «Эфко», который называется
«Бирюч», где ведутся серьезные исследования по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. И уже получены конкретные
результаты. Скажем, технологии
сексирования семени быков, технология получения компаунда, основного компонента в производстве
майонеза, который получается из
желтков яиц. Думаю, что в ближайшее время будет перерабатываться
не менее миллиарда яиц в год. Вот
спрос, для того чтобы занялись и
дальше повышением объема производства яиц.
Огромное внимание, по словам губернатора, в регионе будет
уделяться дальнейшему развитию
сельских территорий, программе
«Чистая вода», решению проблемы
широкополосного доступа к интернету в сельской местности.
– Мы создадим все условия для
прекрасной жизни наших селян. Мы
сделаем так, чтобы жить на селе стало престижно, – отметил губернатор.
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Брянская область и АПХ «Мираторг»
заключили инвестсоглашение по развитию
кожевенного проекта
Губернатор Александр Богомаз и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник на
Российском
инвестиционном
форуме в Сочи подписали инвестиционное соглашение.
Соглашение предусматривает инвестиции 3,4 млрд рублей
в развитие кожевенного проекта мощностью переработки 18
тыс. тонн сырья в год.
«Мираторг» инвестировал свыше 53 млрд рублей в строительство
с нуля крупнейшего в Европе вертикально интегрированного производства высококачественной говядины
«от поля до прилавка». Новейшая
линия «первичной переработки прочей мясной продукции» является составной частью комплекса по убою
и переработке КРС мощностью 100
голов в час.
Повышение глубины переработки позволит вывести на рынок целую
линейку востребованной продукции.
Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн сырья, из
которого будет производиться около
175 тысяч квадратных метров кожевенного полуфабриката. Перечень
выпускаемой продукции включает
автомобильный, мебельный и растительный краст и соответствует
европейскому стандарту качества.
Линия будет оснащена современными системами биологической безопасности и высокотехнологичными
очистными сооружениями. Новый
кожевенный комплекс также обеспечит создание 212 рабочих мест.
— Брянская область – центр мясного скотоводства в России. Кожевенный проект является логическим
дополнением уже существующего
производства дивизиона КРС. Дополнительные инвестиции позволят
увеличить темпы роста производ-

ства, создадут новые рабочие места, а
также увеличат налоговые поступления в бюджет региона. Сегодня наша
стратегия сфокусирована на повышении глубины переработки и расширении ассортимента продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Собственная сырьевая база, современное оборудование и передовые
технологии позволят нам обеспечить
стабильный объем производства высококачественного краста как для
российского рынка, так и для экспорта, – прокомментировала прессслужба АПХ «Мираторг».
По словам губернатора Александра Богомаза, «строительство кожевенного производства – это инвестиции в экономику Брянской области,
а самое главное – новые высокооплачиваемые рабочие места».
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что
в ближайшие пять лет страна должна
полностью обеспечить себя экологически чистой продукцией и поставлять ее на международные рынки. И
у Брянской области есть уже успехи.
Объем промышленного производства брянского картофеля сегодня составляет 13% от общего объема, произведенного в России. Доля
брянских сыров в общем объеме

производимых в России составляет
7,5%. Все это достигнуто благодаря
беспрецедентному вниманию, которое сегодня оказывается сельскому
хозяйству. Те меры господдержки,
которые сегодня получают инвесторы, являются очень серьезным инструментом, который позволяет развиваться и двигаться вперед.
Александр Богомаз отметил, что
сегодня это видно на конкретном
примере «Мираторга». На предприятии работает более восьми тысяч
человек практически из всех районов Брянской области. Организовано крупнейшее не только в России,
но и в Европе производство высокопродуктивного мясного поголовья
крупного рогатого скота с убоем и
первичной переработкой. В проект
инвестировано около 55 млрд рублей. Поголовье составляет более
340 тысяч голов. По этому показателю Брянская область занимает 2-е
место в России, а в ЦФО является
лидером. На предприятии создана
уникальная технология производства мяса, в том числе «мраморного»,
по схеме «от поля до прилавка». Сегодня руководство страны и аграрии
понимают, что важно не только выращивать – нужна переработка. Это
и есть перспектива отрасли, главный
тренд развития.
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ОСАГО: как не стать жертвой
мошенников
Около 4 миллионов автомобилистов имеют поддельный, то есть не действующий
полис ОСАГО, но зачастую даже не подозревают об этом. Это примерно 7% от всех
тех, кто ездит по дорогам страны. Как не
попасться на удочку мошенников? Соблюдайте всего пять правил.

Банки.ру
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Поддельные бумажные полисы
пока еще самая распространенная
форма мошенничества. Новые бланки с серьезной защитой появились
год назад, но мошенники уже научились их подделывать настолько качественно, что на глаз выявить фальшивку невозможно. Единственный
способ понять, что вам предлагают
подделку, — это цена. Если вам обещают полис за 1500—2000 рублей, это
почти наверняка фальшивка. Цена
полиса зависит от базового тарифа
(от 3432 до 4118 рублей) и коэффициентов (регионального, за безаварийную езду — КБМ, за возраст
и стаж и т. п.). Коэффициенты могут
снизить стоимость полиса, но всему
есть предел. Средняя цена настоящего полиса ОСАГО 5600—5800 рублей.
Минимальная стоимость страховки
— 617,76 рубля. По такой цене может
приобрести полис «автогражданки»
для легкового автомобиля на год, например, житель Крыма, Северного
Кавказа или Бурятии. При этом он
должен быть старше 22 лет, ездить на
малолитражке мощностью до 50 л. с.,
иметь стаж вождения более трех лет и
13—14 лет не попадать в аварии (или
не заявлять ДТП в страховую). При
этом все годы он должен страховаться. Если вы не подходите под это описание, проверьте, во сколько должен
обойтись вам полис, на сайте РСА.
Стоимость также можно посмотреть
на сайтах финансовых супермарке-

тов. Если вам предлагают дешевле
расчетной стоимости, значит вас пытаются обмануть.

Не покупайте полис с рук
Очевидно, что полис ОСАГО не
стоит покупать у бабушки в переходе
или в других сомнительных местах.
Обратитесь в офис страховой компании или официально работающего
брокера. Вы можете, конечно, купить
полис и у агента страховой компании
или брокера, который привезет полис
вам на дом или в офис. Но предварительно убедитесь, что он работает в
данной компании: просто позвоните
по контактному номеру на официальном сайте страховщика. Полис,
который вам доставит представитель
брокера, также можно проверить по
номеру, позвонив в кол-центр страховой компании. Естественно, сделать
это нужно до того, как вы передадите
деньги

Проверяйте подлинность
сайта страховщика
С начала 2017 года все страховщики обязаны продавать e-ОСАГО
через свои сайты. Воспользовавшись
этим, мошенники стали проникать и
в киберпространство. Если вы решили купить электронный полис, проверьте подлинность сайта страховой
компании. В Интернете ежедневно
появляется огромное количество
сайтов, которые подделываются под
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ресурсы ведущих страховщиков. У
таких клонов и доменное имя схожее, и все атрибуты реально работающей компании (логотип, фирменный стиль, номер лицензии) есть в
наличии. Не полагайтесь на верность
своего глаза и, прежде чем совершать
покупку, загляните в список официальных сайтов страховых компаний,
который размещен на сайте РСА в
разделе «Электронный полис ОСАГО». На этих сайтах можно смело
рассчитывать, оформлять и оплачивать покупку.

Не платите сайтупосреднику
Мошенники также создают сайты-посредники, а также специальные
группы и аккаунты в соцсетях — в
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2017 году РСА выявил 727 подобных интернет-ресурсов.
Покупать полис ОСАГО в соцсетях немногим лучше, чем
у цыганки на вокзале, — в таких местах ОСАГО не продается. Посредникам (физическим лицам, агентам, брокерам,
сайтам-супермаркетам и пр.) запрещено продавать электронные полисы ОСАГО. Отличить настоящий маркетплейс от поддельного очень просто: официально работающий финансовый супермаркет подберет для вас варианты
от разных страховых компаний, а когда вы определитесь,
«перекинет» вас для оформления на сайт самой компании,
где вы и будете производить оплату. Поддельные сайты-посредники возьмут с вас оплату сами, вот только полис вы
не получите вовсе или получите фальшивку.

Не доверяйте «помощникам» оформлять
за вас электронный полис
Появилось много «помощников», которые за какуюнибудь тысячу рублей берутся заполнить за вас форму на
сайте компании. При этом «помощник» исправляет в своих
интересах предоставленные данные (например, мощность
автомобиля или регион его регистрации), за счет чего полис для него становится существенно дешевле. (База данных РСА, увы, пока не способна автоматически проверять
марку автомобиля, госномер и регион, сверяясь с базой
ГИБДД.) С автовладельца при этом «помощник» берет
полную стоимость настоящего полиса. В итоге вы увере-

ны, что купили полноценный полис (посредник указывает
реальный регистрационный номер и VIN авто), а на деле
имеете на руках подделку, за которую можете еще и понести наказание. В конце прошлого года пленум Верховного суда дал разъяснение, что недостоверные сведения при
оформлении ОСАГО не аннулируют полис — страховщик
обязан будет выплатить вам возмещение, но при этом он
может выставить регрессный иск на всю сумму выплаты
и еще потребовать компенсации разницы в стоимости полиса.

Жизнь и кошелек
Страхование жизни стало главным видом страхования
в России. Объем премий по страхованию жизни за 2017
год вырос в полтора раза. Но дальше сохранить такие
темпы роста, скорее всего, не удастся. Что будет с жизнью дальше, прогнозируют эксперты рынка.
«Жизнь» растет опережающими
темпами и уже стала самым весомым
сегментом страхового рынка, опередив прежних лидеров по сборам —
ОСАГО и ДМС. Сборы по страхованию жизни выросли в 2017 году на
53,3% — до 328,5 млрд рублей. Всего
же 23 страховщика жизни, входящие в Ассоциацию страховщиков
жизни (АСЖ) и представляющие
99,5% рынка страхования жизни, за
12 месяцев 2017 года по всем видам
личного страхования собрали 356,3
млрд рублей. Общий прирост премий (и в сегменте life, и в non-life)
составил 44%.
Общий размер страховых выплат
членов АСЖ за 12 месяцев 2017 года
увеличился на 14,8% по сравнению с
выплатами страховщиков за аналогичный период предыдущего года и
составил 43,7 млрд рублей, сообщил
президент Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Выплаты по страхованию жизни увеличились на 22,2% и составили 34,5
млрд рублей.
Ассоциация страховщиков жизни совместно с Комитетом по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков
подвела предварительные итоги
рынка страхования жизни за 12 месяцев 2017 года. В ассоциацию входят 23 компании, представляющие
99,5% рынка страхования жизни.
Как сообщил президент ВСС Игорь
Юргенс, общий объем страховой
премии этих 23 компаний (включая
страхование от несчастного случая
и ДМС) по итогам 12 месяцев 2017
года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 44% и составил 356,3 млрд рублей, из них по
страхованию жизни — на 53,3% до
328,5 млрд рублей.

Президент АСЖ и президент
компании «МетЛайф» Александр
Зарецкий считает, что в 2018 году
будет трудно сохранить нынешний
темп роста без активных действий
со стороны всех участников рынка и
регуляторов. Актуальными направлениями развития рынка, по его мнению, являются продвижение новых
продуктов и реализация пакета стимулирующих мер. Он также считает
необходимым включение страховых
компаний в пенсионную реформу,
так как у них накоплено достаточно
компетенций для управления пенсионными деньгами. По оценке вицепрезидента ВСС Максима Данилова, присоединение страховщиков к
пенсионной реформе в пятилетней
перспективе при благоприятном налоговом режиме может увеличить
объем рынка страхования жизни в
3—4 раза.
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«ВоронежКомплект» реализует:
Сельскохозяйственные машины, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны «Палессе» совместного производства
ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш», тракторы «Кировец» К-744,
МТЗ, БТЗ, автомобили КАМАЗ (в том
числе на метане), ГАЗ, УАЗ, подъемные
краны, двигатели ЯМЗ, ЗМЗ и минского
моторного завода, погрузчики и экскаваторы «Маниту», «RM TEREX», «Амкодор», запасные части и комплектующие
для автомобилей, тракторов, комбайнов,
погрузчиков, экскаваторов, шины, подшипники, ремни, РТИ, автотракторное
электрооборудование, аккумуляторные
батареи, автомасла, смазки, охлаждающую жидкость, автохимию, технику

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

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

В районах области и других областных центрах покупатели всегда могут обратиться в наши филиалы:
«ЛИПЕЦККОМПЛЕКТ» г. Липецк, ул. Юношеская, 77.
E-mail: lipetsk@vk.vapk.ru
8-920-507-26-26, Терещенко Денис Владимирович
АННИНСКИЙ район, пгт. Анна, ул. Ф. Энгельса, 40.
E-mail: anna_complect@vk.vapk.ru
8-919-184-34-45, Авдеев Владимир Владимирович
АННИНСКИЙ район, с. Архангельское, ул. Амбулаторная, 24.
8-950-754-00-22, Фролов Виктор Егорович E-mail: arhan_complect@
vk.vapk.ru
БОГУЧАРСКИЙ район, г. Богучар, ул. Дзержинского, 190.
8-906-589-22-00, Агафонов Сергей Дмитриевич
E-mail: boguchar_complect@vk.vapk.ru
БОРИСОГЛЕБСКИЙ район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская,
162ж.
8-951-543-34-83, Маков Виктор Викторович
E-mail: boris_complect@vk.vapk.ru
БУТУРЛИНОВСКИЙ район, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 22.
8-909-205-79-19, Колесниченко Сергей Анатольевич
E-mail: butur_complect@vk.vapk.ru
ВЕРХНЕХАВСКИЙ район, с. Верхняя Хава, ул. Есенина, 9.
8-950-762-74-88, Ермашов Николай Васильевич
E-mail: hava_complect@vk.vapk.ru
ВОРОБЬЕВСКИЙ район, с. Лещаное, ул. Привокзальная, 5.
8-920-465-58-61, Шевцов Николай Васильевич
E-mail: vorob_complect@vapk.ru
КАЛАЧЕЕВСКИЙ район, с. Заброды, ул. Степная, 82.
8-915-544-85-40, Дятлов Михаил Александрович
E-mail: kalach_complect@vk.vapk.ru
ЛИСКИНСКИЙ район, Средний Икорец, трасса «Дон» (М4) 8-910244-49-83, Глаголев Дмитрий Анатольевич
E-mail: liski_complect@vk.vapk.ru
ЛИСКИНСКИЙ район, Средний Икорец,
трасса «Дон» (М4), сервисный центр КАМАЗ. (473) 212-12-59; (47391)
9-92-27; 8-919-180-34-21, Величко Игорь Александрович
E-mail: liski-sc@vk.vapk.ru

ОСТРОГОЖСКИЙ район, г. Острогожск,
ул. К. Маркса, 66в.
8-910-732-05-39, Трофимов Константин Михайлович
E-mail: ostrog_complect@vapk.ru
ПАВЛОВСКИЙ район, г. Павловск,
пр. Революции, 84.
8-910-244-50-01; 8-919-188-35-61, Ретунский Вячеслав Сергеевич
E-mail:pavlovsk_complect@vapk.ru
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ район, с. Петропавловка, ул. Победы, 11.
8-950-778-85-94, Сущенко Игорь Иванович
E-mail: petropavlovka@vk.vapk.ru
ПОВОРИНСКИЙ район, с. Пески, ул. Трудовая, 2а.
8-905-053-51-48, Остапенко Анатолий Викторович
E-mail: povorino@vk.vapk.ru
РОССОШАНСКИЙ район, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 76в.
8-920-460-33-99, Ходырев Александр Петрович
E-mail: rossosh_complect@vapk.ru
ТЕРНОВСКИЙ район, с. Терновка,
ул. Октябрьская, 82в.
8-951-864-79-08, Тверетинов Евгений Николаевич
E-mail: ternovka@vk.vapk.ru
ЭРТИЛЬСКИЙ район, г. Эртиль, ул. Труда, 1ж.
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