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ПО ПУТИ СЕРТИФИКАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ВВЕДЕНИЕМ В СИЛУ ЗАКОНА
№ 280-ФЗ «ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
ВЫРАЩИВАТЬ ОРГАНИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ. МНОГИЕ
АГРАРИИ УЖЕ ЗНАЮТ –
ЗА СЕРТИФИКАЦИЕЙ
ОРГАНИЧЕСКОГО

Петр НЕЗНАМОВ

ПРОИЗВОДСТВА ДАЛЕКО

Правительством Воронежской области и департаментом аграрной политики
ведется активная работа по развитию органического сельского хозяйства, внесены
изменения в государственную программу
Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного
рынка», согласно которой возможно получение субсидий на компенсацию 100% затрат сельхозтоваропроизводителей на сертификацию органического производства и
50% затрат на приобретение и применение
разрешенных в органическом производстве препаратов.
Орган по сертификации нашего филиала оказывает услуги по сертификации
органической продукции на соответствие
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Сельхозтоваропроизводители,
желающие перейти на производство органической продукции, вступают в переходный период, в течение которого свою
производственную деятельность такие хозяйства должны полностью перестраивать
в соответствии с российскими стандартами органического земледелия.
Процесс сертификации начинается с
того, что производитель продукции подает
заявку с пакетом необходимых документов
в орган по сертификации. После принятия
положительного решения о возможности
проведения сертификации заключается
договор между органом по сертификации
и заявителем.
Предварительная оценка – первый
этап сертификации, в ходе которого орган по сертификации изучает документы

и сведения, представляемые заявителем.
Если с документами все в порядке, орган
по сертификации принимает решение о
проведении уже второго этапа проверки,
когда производство оценивается на месте.
Второй этап не будет проведен, если окажется, что производство находится вблизи
объектов промышленной деятельности,
территорий интенсивного ведения сельского хозяйства и при этом отсутствуют
буферные зоны, которые отделяют органическое производство от таких объектов.
Когда эксперт приезжает с выездной
оценкой на предприятие, ему необходимо
предоставить свободный доступ к документации и во все помещения. Процесс
сертификации построен так, чтобы обеспечить прозрачность и законность. Эксперт, который проводит выездную оценку,
не уполномочен самостоятельно принимать решения о сертификации. Результаты
своего аудита он передает независимому
эксперту, который проводит анализ и принимает итоговое решение. Основанием
для положительного решения о выдаче
сертификата соответствия органического
производства будет служить выполнение
заявителем требований ГОСТ 33980 в течение всего переходного периода.
Сертификат действует 3 года. В течение всего срока действия сертификата необходимо поддерживать свое соответствие
требованиям органического производства.
Инспекционный контроль за сертифицированным органическим производством
орган по сертификации осуществляет в
течение всего срока действия сертификата,
не реже одного раза в год. После выдачи
сертификата орган по сертификации предоставляет сведения о производителе, его

ЕЗДИТЬ НЕ НАДО, ЭТО
МОЖНО СДЕЛАТЬ В РОДНОМ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ – В ФИЛИАЛЕ ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
О ТОМ, КАК ВЫСТРОЕН ПРОЦЕСС
СЕРТИФИКАЦИИ, НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА
СЕРГЕЙ СЕНЧИХИН.

продукции и сертификатах в Минсельхоз
РФ. Ведомство после проверки сведений
вносит производителя в «Единый государственный реестр производителей органической продукции», размещенный на
сайте министерства.
К нам уже поступают заявки на сертификацию, идет активная работа. Чаще обращаются хозяйства, которые занимаются
производством плодово-ягодной продукции, продукции зерновых, зернобобовых,
технических, бахчевых культур и грибов.
В настоящее время часть сельхозтоваропроизводителей находится на завершающем этапе сертификации и должна получить сертификат в конце 2021 или в 2022 г.
Подробности о сертификации вы
можете узнать на сайте, или позвонить
в нашу организацию по одному из телефонов. Наши специалисты всегда готовы
проконсультировать и оказать всю необходимую поддержку.
Контакты:
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
www.sertifikatrsc36.ru
+7 (473) 2 -36-59-61, +7 (473) 242-29-79.
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Анатолий КАТЕЛКИН:

У Каменского района есть
конкурентные преимущества
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АНАТОЛИЙ КАТЕЛКИН В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО СЕГОДНЯ КАМЕНСКИЙ РАЙОН ЗАНИМАЕТ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И В ЧЕМ РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА ВИДИТ ЕГО
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Лариса БОЧАРОВА

Анатолий КАТЕЛКИН,
глава администрации Каменского
муниципального района
– Анатолий Стефанович, какие
интересные, положительные события
произошли в социально-экономической жизни района в последнее время?
– По итогам 2020 года Каменский
район занял второе место в экономическом соревновании в агропромышленном комплексе Воронежской области
среди муниципальных районов.
С октября прошлого года на базе
бывшего предприятия ООО ЗРМ «Атлам», на арендованных объектах недвижимости и производственных мощностях, осуществляет свою деятельность
ООО «Главконструкция–Черноземье».
Предприятие специализируется на первичной обработке подсолнечника, производительность 120 тонн в сутки. В
планах руководства предприятия – дальнейшее расширение производства. В
ближайшее время будет запущен цех рафинации и дезодорации, вследствие чего
будут созданы новые рабочие места.

На сегодня завершен также главный строительный проект района – возведен районный Дом культуры общей
площадью 4 тысячи кв. м, который стал
настоящим украшением поселка. Общая
вместимость зрительного зала составляет 470 мест, вместимость фойе – зала для
массовых мероприятий и малого зала –
по 100 мест. На его строительство было
выделено и освоено 277,5 млн рублей.
Уверен, что новый Дом культуры будет
востребован у жителей и даст местным
талантам возможность для реализации
интересных творческих идей и проектов.
– Какие социальные и инвестиционные проекты будут реализованы в
ближайшее время?
– Сейчас готовим пакет документов
для проведения благоустройства территории Каменской школы № 2.
В рамках реализации национального
проекта «Современная школа» в текущем году будут открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в Каменской средней школе № 1,
Марковской, Татаринской и Трехстенской школах.
Необходимо завершить проектные
работы по капитальному ремонту дет-

– А что происходит в социальной
сфере?
– В 2020 году мы практически завершили капитальный ремонт Каменской
школы № 2. Из бюджетов всех уровней
было выделено 45 млн рублей для проведения второго этапа ремонта здания и
приобретения школьной мебели.
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ского сада «Теремок», стоимость проекта около 1,7 млн рублей, а также проект
газификации и установки блочно-модульной котельной в детском саду хутора Крутец.
Уже не один год для нас актуальна
тема реконструкции стадиона в поселке
Каменка. В текущем году в планах развития района стоит вопрос подготовки
проектно-сметной документации, стоимость работ с госэкспертизой – 2,7 млн
рублей.
В 2021 году будет завершен ремонт
Дегтяренского сельского Дома культуры,
выделены денежные средства в размере
более 3 млн рублей на ремонт фасадной
части, внутренней отделки помещений
и монтаж охранно-пожарной сигнализации. В рамках федерального партийного проекта «Местный Дом культуры»
будет закуплено свето- и звуковое оборудование, демонстрационные стенды и
мебель.
В текущем году будут построены новые ФАПы в селах Сончино и Волчанское.
– Что делается в районе для развития инженерной инфраструктуры,
которая прямым образом влияет на
качество жизни людей?

| интервью номера

– В текущем году планируется строительство двух блочных
котельных мощностью 3 и 6 МВт, общая стоимость работ – более 71 млн рублей. В настоящее время завершено проектирование этих объектов, на проектно-изыскательские работы из областного бюджета выделено около 3 млн рублей.
В 2020 году начато строительство сетей водоотведения в
юго-западной части поселка Каменка, и в текущем году работы
будут завершены. Деньги на реализацию проекта в сумме 34
млн рублей выделены из областного бюджета.
Кроме того, по программе «Инициативное бюджетирование» выделены средства на ремонт ограждения кладбища в
поселке Каменка по ул. Мичурина; текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Щербаково (3600 м); замену водонапорных
башен Рожновского в селе Марки и в селе Дегтярное.
Будут проведены работы по замене сетей водоснабжения
в с. Сончино, замене скульптуры и реконструкции постамента воинского захоронения в с. Волчанское и обустроен сквер в
пгт Каменка по ул. Мира. На сегодняшний день сформирована
и направлена заявка на газификацию хутора Рождественский
Марковского сельского поселения.
Согласно графику региональной программы, планируется отремонтировать крыши домов по адресам: улица Гагарина, д. 16,
Дружбы, д. 9, Солнечная, д. 8, и по улице Полевая, дом 18 – выполнить ремонт фасада, работы по которому в 2020 году из-за отсутствия тепловизионного обследования были приостановлены.
По программе развития системы ТОС будут благоустроены
территории сельских кладбищ в пяти поселениях, обустроена
детская площадка в с. Карпенково и территория клуба в с. Евдаково.
– Это действительно большой объем работ.
– Мы нацелены на комплексное развитие территории района. И важное место в этом занимает содержание в нормативном
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состоянии дорог. Для ремонта дорог в текущем году департаментом дорожной деятельности выделена субсидия в размере
43 млн рублей. На эти средства у нас планируется отремонтировать около 17 км дорог, из них 10 км асфальтовых и около 7
км будут отсыпаны щебнем.
На дополнительно выделенные средства в сумме 13389 тыс.
рублей будут проведены работы по отсыпке щебнем дорог в
сельских поселениях.
– В чем вам видятся перспективы развития района? Какова современная стратегия его развития?
– Каменский муниципальный район обладает комплексом
конкурентных преимуществ, которые при грамотном использовании могут иметь высокие положительные результаты с учетом возможностей стратегического развития. Это – выгодное
транспортно-географическое положение (центр области, развитая сеть автодорог, прохождение по территории района железной дороги), наличие крупного промышленного предприятия,
наличие инфраструктурно обеспеченных площадок для реализации инвестиционных проектов.
Приоритетные направления развития Каменского муниципального района следующие: сохранение и развитие социальной инфраструктуры района; развитие новых направлений в
производстве сельскохозяйственной продукции (птицеводство,
овцеводство, садоводство, тепличное хозяйство). В этом же
ряду – рост числа малых и средних предприятий, расширение
сферы их деятельности (производство сельхозпродукции и ее
переработка, организация досуга, утилизация отходов и пр.), а
также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.
Все это составляет зону нашей ответственности, наши стратегические планы и круг ежедневных обязанностей. Убежден,
что всем этим планам суждено сбыться.
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«ЗАРЕЧНОЕ» –

Ирина КРОМ

Центр мясного кластера
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Сегодня в Воронежской области
интенсивно развивается мясное
животноводство, обладающее
высоким потенциалом. Говядина – самое популярное мясо в
России. Поэтому многие хозяйства занимаются разведением
крупного рогатого скота именно
мясного направления. Наибольшей популярностью пользуется
абердин-ангусская порода, телята которой за короткий срок
стремительно взрослеют и набирают вес. Животноводам это
приносит быструю прибыль и
гарантию того, что содержание
скота окупится с лихвой. Еще
двенадцать лет назад воронежцы ничего не знали об этой породе, даже не видели неприхотливых мощных животных,
пасущихся зимой и летом на
свободных выпасах. И уж тем
более не пробовали на вкус
мраморную говядину. А сегодня
наша область занимает лидирующую позицию в России по выращиванию абердин-ангусской
породы и продажам мраморного мяса для стейков.

В 2008 году бизнесмен Сергей Георгиевич Ниценко первым в России
завез в страну из США 250 нетелей и
10 быков лучшей мясной породы абердин-ангус. Тогда же под Калугой завершилось строительство Центра генетики
«Ангус». С того времени и по сей день
ГК «Заречное» стремительно развивается в направлении мясного животноводства. Ежегодно компания ставит
перед собой конкретные амбициозные
задачи и добивается решения их в строго намеченные сроки. Примечательно,
что в 2010 году состоялся первый в
России аукцион племенных быков породы абердин-ангус, а в 2014 году началось строительство первой фермы
и открытой откромочной площадки в
Воронежской области. Был запущен
мясоперерабатывающий комплекс в
Рамони производительностью 150 тонн
продукции в смену и 40 тысяч тонн в
год. Тогда же стартовала продажа мраморной говядины премиального качества под брендом «Праймбиф». В 2015
году началась продажа говядины мясомолочных пород травяного откорма
под брендом «Заречное», в Воронеже
открылся первый в России мясной бутик «Заречное». Знаменательным стал
для группы компаний 2017 год, когда
состоялась покупка компании «Стивен
Спутник», позволившая еще больше
увеличить поголовье скота данной породы. Немаловажным событием стало
открытие в 2018 году распределитель-
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ного центра и офиса продаж мраморной
говядины в Москве, а также – открытие
в столице в 2019 году образовательного
центра «Праймбиф Академия».
– Сегодня ГК «Заречное» – это вертикально интегрированная агропромышленная группа компаний из Воронежской области. За одиннадцать лет
она прошла огромный путь, обеспечивающий полный цикл производства высококачественной мраморной говядины, и
является центром первого в России мясного кластера, – рассказывает заместитель генерального директора – директор
обособленного подразделения «Каменское» ГК «Заречное» Анатолий Владимирович Тарасенко. – Именно это позволяет добиваться стабильно высокого
качества продукции, которая нисколько
не уступает зарубежным аналогам. ГК
«Заречное» выпускает продукцию под
двумя брендами: «Праймбиф» – премиальную говядину кукурузного откорма и фермерскую говядину травяного
откорма под одноименным названием
«Заречное». Наша продукция распространяется через сеть дистрибьютеров
в городах России. Компания имеет 9
ферм «корова-теленок» в Воронежской
и Калужской областях, более 100 тысяч
гектаров земли, включая пастбища. Общее стадо составляет свыше 100 тысяч
голов КРС. Откормочная площадка рассчитана на единовременный откорм 24
тысяч голов.
Анатолий Владимирович Тарасен-
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монь, на специальный кукурузный откорм. После откорма в прожилках их
тканей появляется мраморность, они
набирают нужный вес и их поставляют
на мясокомбинат.

Анатолий ТАРАСЕНКО, директор
обособленного подразделения
«Каменское» ГК «Заречное»
ко работает в компании с 16 мая 2014
года. Руководит обособленным подразделением «Каменское». Это первое
хозяйство, которое было образовано ГК
«Заречное» в Воронежской области.
– Что касается нашего подразделения, то на сегодняшний день у нас
4892 единицы голов общего стада, из
них 2977 – коровы. Шлейф составляют
быки-производители, ремонтные быки,
бычки и телочки на доращивании.
Абердин-ангусская порода отличается
усредненными требованиями к рациону
и неприхотливостью к условиям содержания. Животные привыкли к свободе
и вольному выпасу. У нас открытый,
уличный тип содержания скота, – поясняет Анатолий Владимирович. – После отела мы выгоняем коров с телятами на пастбища, где они содержатся в
естественных условиях. Теленок будет
питаться молоком матери, жевать траву, пить чистую воду, дышать свежим
воздухом 7–8 месяцев. По осени производим отбивку и поставляем телят,
которые к тому времени уже весят уже
200–230 килограммов, на фидлот, в Ра-

В этом году отел у нас начался с 15
марта, на сегодня мы уже имеем 1100
голов и рассчитываем получить не менее 3147 за весь период отела. В 2020
году наше подразделение отправило на
фидлот 2100 голов. Ежегодно оставляем себе телочек для обновления стада.
Собственный скот мы обеспечиваем
своими кормами. В нашем распоряжении около 12 тысяч гектаров пахотных
земель и пастбищных угодий. Выращиваем однолетние и многолетние травы
для кормления животных в зимний период. Заготавливаем сено, имеем свой
водопровод, позволяющий получать
чистую воду в достаточном количестве.
Животные на откормочной площадке «Каменское» ГК «Заречное» рождаются здоровыми и, что немаловажно,
от здоровых родителей. В их рацион
входят только полезные вещества и никаких вредных добавок. Они живут в
естественной среде, с минимальным
присутствием человека, благодаря чему
не подвергаются стрессу. Поэтому их
мясо содержит все необходимые витамины и полезные вещества и не наносит
вреда человеческому организму.
Постоянное расширение и модернизация производств ГК «Заречное»
требует непростого кадрового решения
в каждой отрасли, будь то растениеводство, животноводство или мясопереработка, здесь необходимы высококвалифицированные специалисты и рабочие.

Растущий кадровый спрос ГК «Заречное» старается удовлетворить за
счет тесного сотрудничества с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования
Воронежской, Белгородской, Курской,
Калужской, Орловской, Тамбовской,
Ростовской областей и Краснодарского края. В январе здесь стартовала
программа развития молодых специалистов, которая позволяет получить
первый трудовой опыт, новые знания и
умения, влиться в корпоративную культуру компании.

– На сегодняшний день у нас в подразделении работает 119 человек. Но не
хватает высококвалифицированных механизаторов, их практически нет, – сожалеет Анатолий Владимирович. – Это
общая тенденция, которая касается не
только нашего подразделения и компании, это бич любой сельскохозяйственной организации всей Воронежской области и страны в целом.

ГК «Заречное», все ее подразделения, весь коллектив делают все для того,
чтобы производить лучшую говядину в
стране, выпускать только качественную
продукцию. Сегодня мраморная говядина пользуется большим спросом не
только в Воронеже и Москве, ею заинтересовались многие регионы страны.
А завтра… Завтра проявят интерес и
другие страны. Мы уверены в этом.
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ВЕСТНИК
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021
ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ДЛЯ
КОМПАНИИ «ЭКОНИВА» ДВУМЯ
ЗНАКОВЫМИ СОБЫТИЯМИ:
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ
«FASHION ФЕРМЕР-2021» И
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР КОМПАНИИ «ЭКОНИВАЧЕРНОЗЕМЬЕ» В СЕЛЕ ДОБРИНО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
КРОМЕ ТОГО, ПО СЛОВАМ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ
ШТЕФАНА ДЮРРА, В НАЧАЛЕ
ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА В ГРУППЕ
КОМПАНИЙ АГРОХОЛДИНГА
УТВЕРДИЛИ ФИНАНСОВУЮ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ, В КОТОРУЮ
МАЛО КТО ВЕРИЛ, СЧИТАЯ
СЛИШКОМ АМБИЦИОЗНОЙ. «НО
ПРОШЛО ТРИ МЕСЯЦА, И, ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ,
МЫ ИДЕМ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ЭТОЙ
АМБИЦИОЗНОЙ ПРОГРАММЫ», –
ЗАЯВИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ
ГЕРМАНИИ, УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ
УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩИЙ
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ.

Сергей СТАРИН

И ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД,
И ПЛЕМРЕПРОДУКТОР
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У «ЭкоНивы» – статус племенного
завода по разведению симментальской,
красно-пестрой, голштинской пород, а
также племрепродуктора по черно-пестрой породе КРС. Агрохолдинг «ЭкоНива» – самый крупный заводчик
голштинских коров в стране. На всех
сельхозпредприятиях группы компаний
выращивается качественный племенной
молодняк, внедряются передовые технологии по содержанию, доению, уходу за
животными, эффективно работает система менеджмента стада. Используется современное программное обеспечение Селэкс, Dairy Plan (GEA Farm Technologies),
Dairy Comp 305 (VAS). Для воспроизводства стада используется семя быковпроизводителей импортной селекции:
Германии, Австрии, США, Канады. Для
увеличения маточного поголовья и ускорения генетического прогресса стада в
племрепродукторах и в племенных заводах применяют искусственное осеменение: семя геномных быков, а также семя,
разделенное по полу.

стратегия |

ЭКОНИВА –

ПО ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
АМБИЦИОЗНЫХ ЗАДАЧ
«ЭкоНива» — это компания, где работают люди с открытым сердцем и доброй душой. Они с любовью заботятся о телятах и коровах, выращивают солнечную пшеницу и сочные
травы для животных, чтобы получать вкусное натуральное
молоко.
Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр
Многие сельхозпредприятия и животноводческие комплексы проявляют
понятный интерес к племенным животным «ЭкоНивы», мечтая их приобрести.
По словам регионального директора по
Воронежской области «ЭкоНиваАгро»
Александра Рыбенко, в настоящее время
часть поголовья нетелей идет на воспроизводство собственного стада. После выхода на проектную мощность комплексов
предприятие сможет продавать большее
количество нетелей. Все поголовье обладает высоким генетическим потенциалом, чистопородное, имеет живую массу,
превышающую стандарт породы, относится к классам «элита», «элита-рекорд»,
и имеет подтвержденное генетической
экспертизой происхождение.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Наличие у «ЭкоНиваАгро» собственных ферм, племенных коров, земли, где
выращивают корма для животных, молочных заводов позволяет полностью
контролировать процесс производства и
получать молочные продукты эталонного качества. Покупателям гарантировано
безупречное качество, абсолютная натуральность, честный состав и доступная цена. Гарантом бренда «ЭкоНива»
выступил лично президент «ЭкоНивы»
Штефан Дюрр. Именно его фотография и
слова размещены на упаковке: «Ручаюсь
за качество наших продуктов».
«Мы стремимся быть максимально
открытыми как для людей, которые уже
полюбили продукцию бренда «ЭкоНива», так и для тех, которые еще не знакомы с нами, – говорит руководитель
экскурсионных проектов компании Екатерина Барцева. – Наши специалисты
строго контролируют все этапы производства, и мы хотим, чтобы потребители
нам доверяли».

ВПЕРЕД, К НОВЫМ
ДОСТИЖЕНИЯМ
В начале 2021 года в ГК «ЭкоНива»
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утвердили финансовую модель развития.
Как сказал Штефан Дюрр, в нее «мало
кто верил, считая слишком амбициозной,
но прошло три месяца, и, по предварительным данным, мы идем даже лучше
этой амбициозной программы».
Штефан Дюрр убежден, что группа
компаний удерживает хорошие показатели в плане финансовой устойчивости.
«Сейчас в стадии строительства находятся три комплекса, – сказал президент
группы компаний. – Соответственно, выход на полную мощность комплексов,
запущенных в 2019 и 2020 годах, определенно положительно скажется на движении денежных потоков».

«FASHION-ФЕРМЕР 2021»:
МЕСТО ПРАЗДНИКУ
Недавно традиционное ежегодное
мероприятие для аграриев «FashionФермер 2021» ГК «ЭкоНива» провела в
Лискинском районе. Праздник оказался
наполнен событиями, темами для обсуждения, активностями, в преддверии
лета зарядил аграриев энергией и принес много свежих идей.
Состоялось и долгожданное открытие сервисного центра «ЭкоНивы-Черноземье» в Добрино, на базе которого в
этот раз и проводилась встреча.
Собравшиеся на «Fashion-Фермер
2021» воочию убедились, насколько широкоформатную, технологически мощную площадку для знакомства с последними трендами, ноу-хау и техническими
новинками создала «ЭкоНива». И в этот
раз, на столь серьезной базе, обсуждались действительно самые актуальные
вопросы и инструменты развития агробизнеса. «ЭкоНива» за время своей деятельности не только стала успешной
компанией, «законодательницей мод»
в аграрном секторе и животноводстве,
но и надежным другом и деловым партнером для многих хозяйств региона. А
дружба, как известно, дорогого стоит.
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ЭКОНИВААГРО:

Сергей СТАРИН

ОТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДО РАЗВИТИЯ СЕЛА

– Александр Владимирович, какие
на сегодня показатели в вашем хозяйстве?
– По состоянию на июнь 2021 года
на молочном комплексе отделения Волчанское ООО «ЭкоНиваАгро» поголовье
КРС составляет 3519 голов, в том числе:
коров – 1897. По итогам за 5 месяцев 2021
года в хозяйстве производство молока составило 8,8 тысячи тонн (92% от валового
производства в районе) при среднем удое
на 1 фуражную корову 4660 кг. В настоящий момент на молочном комплексе
среднесуточные надои от одной коровы
достигают 30,5 кг.
Производство мяса в выращивании
составило 1976 центнеров, среднесуточный привес – 707 граммов.
– Вы рассказали о животноводстве. А
как развивается у вас растениеводство?
– Благодаря высокой культуре земледелия и современной технике в 2020 году
хозяйство добилось высоких результатов
и в отрасли растениеводства. Так, урожайность зерновых культур составила 37 ц/га,
сои – 18 ц/га. Под урожай 2021 было посеяно 953 га озимой пшеницы, но по причине неблагоприятных погодных условий
604 га, или 63%, погибли и были пересеяны кукурузой. Весной текущего года было
посеяно 1085 га кукурузы на зерно, 1050 га
кукурузы на силос, 1030 га подсолнечника,
183 га сои, 271 га многолетних трав и 313
однолетних.
В настоящее время в хозяйстве ве-

дутся работы по заготовке кормов. На сегодняшний день скошено 837 га трав и
заготовлено 2544 тонн сенажа. Для создания прочной кормовой базы хозяйства на
территории Каменского муниципального
района у ООО «ЭкоНиваАгро» имеются
земли сельскохозяйственного назначения
общей площадью 10039 га, в том числе
пашня 6868 га, пастбища 3171 га.
– Сколько людей у вас в коллективе? Как складывается социальная политика?
– Сейчас у нас работают 78 человек.
Среднемесячная заработная плата за 2020
год составила 43843 рублей.
Компания принимает активное участие
в решении социальных проблем сельских
поселений. Это общая социальная политика для всех подразделений ГК «ЭкоНива»:
наша компания принимает участие в программе «Комплексное развитие сельских
территорий». К приоритетным направлениям корпоративной социальной политики
компании «ЭкоНиваАгро» относятся: создание безопасных и комфортных условий
труда для работников, способствующих
повышению производительности; корпоративная жилищная программа; сохранение
культурно-исторических традиций. Наша
социальная политика включает в себя также поддержку учреждений здравоохранения в сельской местности; оказание поддержки общеобразовательным и детским
учебно-воспитательным учреждениям.
Между администрацией Каменского
муниципального района и ООО «ЭкоНиваАгро» сложились деловые, партнерские взаимоотношения, способствующие
решению, в том числе, социальных задач.

Александр НЕСТЕРЕНКО,
директор производственного хозяйства
«Правобережное»

КРУПНЫЙ ИНВЕСТОР
ООО «ЭКОНИВААГРО»,
ВХОДЯЩИЙ В ГК «ЭКОНИВА»,
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НАЧАЛ В 2011 ГОДУ.
О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ И О
СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ХОЗЯЙСТВА «ПРАВОБЕРЕЖНОЕ»
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО.
Ежегодно наше предприятие оказывает
финансовую поддержку, направленную
на укрепление материально-технической
базы образовательных организаций, учреждений культуры, других социальнозначимых объектов Каменского муниципального района.
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ООО «АЗИМУТ –АГРО»:

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

нович выкупил развалившееся сельхозпредприятие в своем районе, рассуждая
так: земля всегда прокормит. Предприятие специализировалось на растениеводстве и животноводстве. Думал о его дальнейшем развитии, но… 2010 засушливый
год свел все усилии по его возрождению
на ноль. Неурожай!

Ирина КРОМ

Роман ПЕТРЕНКО,
директор ООО «Азимут-Агро»

ООО «АЗИМУТ-АГРО»
РОССОШАНСКОГО РАЙОНА
ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
НО И В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ, РОСТОВСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ.
ЕГО УСЛУГИ ПО УБОРКЕ
ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР СОБСТВЕННЫМИ
КОМБАЙНАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ У МНОГИХ
ХОЗЯЙСТВ. В ЭТОЙ СФЕРЕ ООО
ТРУДИТСЯ НЕ ОДИН ГОД, ЗНАЕТ
НУЖДЫ СВОИХ КЛИЕНТОВ,
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО СЕБЯ
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ.
НО ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ БЫЛ
НЕПРОСТЫМ.
Разве мог когда-то представить Юрий
Иванович Петренко, строивший жилье
для россошанцев, что станет бизнесменом и начнет заниматься коммерцией?
Но судьба распорядилась так, что пришлось ему осваивать новое направление
в своей жизни. Когда развалился филиал
россошанского домостроительного комбината, где он был прорабом, перед ним
встал вопрос: что делать и как содержать
семью. Тогда единственным путем выживания была коммерция. Все торговали
как могли и чем могли. Не минула сия
чаша и его.

Юрий Иванович не сдавался, пытался наладить сельхозпроизводство,
сохранял коллектив. Между делом помогал убирать урожай другим хозяйствам. Но наступивший экономический
кризис внес свою лепту, и в 2017 году он
был вынужден полностью отказаться от
земли. После банкротства сельхозпредприятия перед ним вновь стал вопрос:
чем заниматься дальше? Его сын Роман,
окончивший в свое время Россошанский
мясо-молочный техникум, заканчивал в
то время обучение в Воронежском государственном техническом университете.
Он всегда был помощником и надеждой
семьи, поэтому сразу же пришел в ООО
«Азимут-Агро», сменив отца на посту.
Роман Юрьевич стал директором предприятия, отец – его заместителем, и теперь они вместе ведут семейный сельскохозяйственный бизнес. Оба умеют
трудиться, знают цену каждой копейке,
нестандартно мыслят. Посовещавшись,
пришли к выводу: необходимо переориентироваться и дальше развивать одно из
направлений – оказание услуг по уборке
зерновых и масличных культур своими
комбайнами. А в этом деле не только кадры, но и техника – решают все. В 2018
году к уже имеющейся технике добавилось шесть новых комбайнов, приобретенных через АККОР в АО «Росагролизинг» по льготной программе.
Сегодня ООО «Азимут-Агро» – известное сельскохозяйственное предприятие. Ареал его обслуживания достаточно
широк. На уборку урожая со своими комбайнами его нанимают аграрии, начиная
с южных областей России и заканчивая
Подмосковьем. Ежегодно заключаются
договора с агрохолдингами и хозяйствами Краснодарского края, Воронежской и

Встав на ноги, в 2009 году Юрий Ива8
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Ростовской областей. Когда заканчивается уборочный сезон в южных регионах,
начинается работа уже в Московской области, где как раз подходит урожай.
– У нас с договорами проблем нет.
Услуги по уборке урожая востребованы,
спрос на них большой, – говорит Юрий
Иванович. – Я думаю, что в ближайшем
будущем станет еще больше. С каждым
годом в оборот вводятся все новые и новые посевные площади. А техники и хороших, профессиональных комбайнеров
не хватает. Мы же приезжаем на место со
своей новой техникой, с хорошим коллективом.
Продуманная политика руководства
предприятия позволяет коллективу целый
сезон трудиться. А в зимнее время не беспокоиться о хлебе насущном – работникам платится минимальная зарплата, они
обеспечены полным соцпакетом. Здесь
сплоченная команда, благодаря которой
убрана не одна тысяча тонн урожая. Но
строгая дисциплина не позволяет расслабляться. Каждый знает – увольнение
грозит любому за малейшее нарушение.
«Азимут-Агро» дорожит своей репутацией.

ООО «Азимут-Агро» оказывает услуги по уборке зерновых и масличных сельскохозяйственных культур.
Использует оборудование и технику,
которая находится в отличном состоянии. В собственном техническом парке
шесть новых комбайнов, что позволяет гарантировать минимум потерь в
процессе работы. Имеет многолетний
опыт работы в агрохолдингах центральных областей РФ: Ростовской,
Воронежской, Московской, в Краснодарском крае. Комбайнеры и технический персонал – квалифицированные
и опытные кадры.
ООО «Азимут-Агро» принимает заказы
на 2021 год.
Обращаться по тел. 8-930-404-55-29.

ВЕСТНИК

| Нижнедевицкий район

Петр НЕЗНАМОВ

ООО СП «ПОТУДАНЬ»:
ВКУС МАЛОЙ РОДИНЫ
– Иван Тихонович, расскажите, пожалуйста, немного об истории создания
предприятия и о том, на чем оно специализируется.
– Образовано оно было в 2006 году на
базе сельхозпредприятия сельхозартели
«Потудань». Площадь земель у нас в обороте – 1500 гектаров. Традиционно выращиваем зерновые – это пшеница озимая,
ячмень. Из технических культур – подсолнечник. Часть площадей занята под кормовые культуры – выращиваем кукурузу на
силос. Многолетние травы идут на сено
– делаем запасы своих кормов для нужд
животноводства.
– То есть у вас и растениеводство, и
животноводство. В равной степени и то,
и другое?
– Нет, немного не так. Что касается животноводства, у нас содержится 500 голов
КРС симментальской породы, из них 200
голов – это дойное стадо.
Но в приоритете все-таки у нас растениеводство, выручка от этой деятельности немного больше. Развивались же оба
направления одинаково и одновременно.
Уровень рентабельности у нас в хозяйстве
за прошлый год составил 35 процентов –
это неплохой показатель. Урожайность зерновых по прошлому году – 35,8 центнера
с гектара. Пшеница дала 44,2 центнера
с гектара, ячмень – 28,5, а подсолнечник
– 28,5. Реализация продукции у нас идет
вполне нормально. Есть техника, все необходимые средства для производства – удобрения, ядохимикаты. То есть все, чтобы
заниматься сельским хозяйством.
– Получается, проблем особо никаких нет?
– К сожалению, есть проблемы. И в
этом мы не одиноки, такие же трудности испытывают сегодня и многие другие
сельскохозяйственные предприятия. У нас
не хватает рабочих рук, не хватает кадров:
механизаторов, животноводов. Средняя
численность коллектива составляет 30 человек. Чуть больше половины из них – это
животноводы. Доярок возим с Белгородской области, за 30 км. Проблему с кадра-

ми невозможно решить лишь усилиями
нашего предприятия, не все от нас зависит.
Судите сами: школа закрыта, детсада нет,
медпункта нет, рождаемость в селах низкая, учится по 1–6 человек в классе. Надо
заинтересовать людей, чтобы они оставались жить и работать на селе. В город люди
все больше уезжают, и с каждым годом все
труднее поддерживать на нужном уровне
штат специалистов. Или если не уезжают в город, так идут работать на крупные
сельхозпредприятия, так как им больше
внимания уделяет государство различными мерами поддержки. А у нас объем производства небольшой, отсюда и выручку
даже сравнивать с крупными хозяйствами
нельзя, и как следствие – мы не можем платить такую же зарплату, как люди получают в крупных сельхозпредприятиях. Вот и
замкнутый круг такой получается. И предпосылок для улучшения нет. Если с других
сел к нам приезжают люди работать, это
около 60 процентов нашего штата, в основном предпенсионного возраста. Механизаторов и животноводов не хватает все равно.
– Какие прогнозы по урожайности в
этом году? Не повредят проливные дожди?
– Наоборот, дожди – это хорошо для
культур. Правда, озимые на площади 400
гектаров частично за зимний период пострадали от непогоды. Но надеемся, что
выровняются. Тем более что провели все
необходимые агротехнические мероприятия – против сорняка обработали гербицидами, подкормку осуществили. Выглядят озимые сейчас хорошо – к счастью, не
пересевали.
Наша задача сейчас – улучшить плодородие почвы, повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Что касается
животноводства, пока выходим из положения – во время летних каникул помогают
школьники, пасут скот, работают добросовестно. И как раз имеют возможность
подзаработать за лето. Правда, ребята эти
с Белгородской области.
А вообще уже сегодня надо бить тревогу, принимать серьезные меры по сохранению, развитию жизни сельских
территорий. Через 5–10 лет на селе некому будет работать. В 70-е годы прошлого
века потеряли хутора, но там искусственно
переселяли людей к центру села, где было
больше удобств: школа, медпункт, дороги,
водопровод и т. д. Сегодня выбрано направление на создание крупных животноводческих хозяйств. Но надо понимать, сколько
у нас «пропадает» балок, урочищ, бугров,
оврагов – одним словом, пастбищ, где мож-

Иван БАРКАЛОВ,
директор ООО СП «Потудань»

НАВЕРНЯКА ВСЕ ПОМНЯТ
СЛОВА ИЗВЕСТНОЙ СОВЕТСКОЙ
ПЕСНИ ВЕНИАМИНА БАСНЕРА
НА СЛОВА МИХАИЛА
МАТУСОВСКОГО «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…»
В ООО СП «ПОТУДАНЬ» ХОРОШО
ЗНАЮТ, С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
МАЛАЯ РОДИНА – С ЗАПАХА
ЛУГОВ С ИХ РАЗНОТРАВЬЕМ,
С КОЛОСЯЩЕЙСЯ НИВЫ
И ВКУСНЕЙШЕГО МОЛОКА.
НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО У
БУРЕНОК МОЛОКО – НА ЯЗЫКЕ.
КАК ПОКОРМИШЬ – ТАКОЙ
РЕЗУЛЬТАТ И ПОЛУЧИШЬ.
ЭТО ХОРОШО ЗНАЮТ
В ХОЗЯЙСТВЕ, КОТОРОЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ
ЛЕТ ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНО
НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И В СФЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
О ТОМ, КАК И ЧЕМ ЖИВЕТ
ХОЗЯЙСТВО СЕГОДНЯ, В
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ООО СП
«ПОТУДАНЬ» ИВАН БАРКАЛОВ.

но в летний период (5 месяцев), пасти скот
и получать более дешевое молоко, и многое
другое, благодаря нашему природному рельефу местности. На все это нужны рабочие руки, которых нет.
Руки мы не опускаем, приспосабливаемся работать в реальных условиях. Хотелось бы, чтобы жизнь в сельской местности изменилась в лучшую сторону на
долгие годы.
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Алексей БОРИСОВ:
Молодым кадрам –
особое внимание

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СРО «ВГАСУСТРОЙ», Д. Э. Н., ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ЗАОСТРИЛ ВНИМАНИЕ НА
НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ
ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ПО СЛОВАМ
СОБЕСЕДНИКА, ОТСУТСТВИЕ
ТАКОЙ ПРОГРАММЫ ЧРЕВАТО
БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Петр НЕЗНАМОВ

В БУДУЩЕМ.

– Алексей Николаевич, вы много лет
посвятили педагогической и научной
деятельности, как вы считаете, в чем
причина нехватки молодых кадров в
производственной, в том числе в строительной сфере?
– Нередко приходится слышать о том,
что в последнее время упал престиж рабочих специальностей, мол, молодежь не
хочет идти на заводы и стройки. Я в это
не верю. Во все времена среди молодых
людей находится немало деятельных,
активных ребят, которые хотят работать
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и зарабатывать. При этом не каждый собирается поступать в вузы и получать
высшее образование. Но если раньше для
таких юношей и девушек была понятная
образовательная система – существовало
огромное количество профессиональнотехнических училищ и техникумов, у которых были прямые связи с предприятиями, то теперь старшеклассники просто
не видят возможностей получения профессии и трудоустройства. Все что у них
перед глазами – это работа в магазине,
сети быстрого питания или салонах сотовой связи. Я считаю, что необходимо менять такое положение дел. Потому что с
каждым годом утрачивается преемственность поколений, не востребовано наставничество, просто некому передавать
знания и опыт. Высококвалифицированные специалисты постепенно уходят на
заслуженный отдых, а на смену им никто
не приходит, или приходят недоучки, что
также не несет ничего хорошего.
– Какой выход вы видите из создавшегося положения?
– Нужно создавать систему учебных
комбинатов или образовательных курсов,
не важно, как их назвать, для обучения
людей специальностям сварщика, слесаря, другим востребованным профессиям.
Кроме того, необходимо пересмотреть и образовательную систему в технических и строительных вузах. Я всегда
выступал и продолжаю выступать против
Болонской системы образования в России. Может быть, бакалавриат оправдан
для каких-то гуманитарных специальностей. Но строительным специальностям
такая система не подходит. И это не только мое мнение. Послушайте руководителей строительных предприятий. Какое у
них отношение к бакалаврам? Как к недоучившимся студентам. Давайте смотреть
правде в глаза и называть вещи своими
именами. Эти молодые специалисты не
успели ни теоретический материал как
следует изучить, ни практических навыков набраться. Вузы штампуют специалистов с дипломами, которых на рынке
труда не считают специалистами, и они
никому не нужны.
– Так и практику они порой проходят
очень ограниченную. Действительно,
откуда взяться даже начальному опыту.
– Совершенно верно. Необходимо,
чтобы производственную практику проходили со второго курса, и не формально,
ради отметки в зачетке, а по-настоящему.
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Чтобы студент включался в суть работы,
понимая свои будущие задачи на той или
иной должности, когда он окончит учебу,
будет мастером, прорабом или главным
инженером. Чтобы он в строительной
среде мог свободно вращаться, мог разговаривать со специалистами, видеть
все их действия и реальную работу. И
тогда за три года практики он наберется
тех практических знаний, которые ему в
дальнейшем будут необходимы для самостоятельной профессиональной деятельности.
Также в настоящее время просто назрела или даже уже перезрела необходимость организации учебных комбинатов,
где действовали бы курсы повышения
квалификации для тех же слесарей, монтажников, сварщиков, представителей
любой квалификационной специальности. Там люди могли бы сдать на разряд,
защитить разряд, получить новые знания
и т. д. Это просто необходимо сейчас делать, потому что технологии развиваются
и меняются стремительно, и те знания и
требования, которые хороши были какието 5–10 лет назад, становятся сегодня неактуальны и требуют профессиональной
перезагрузки.
В современном мире необходимо
поддерживать механизмы непрерывного обучения. У нас у самих в СРО есть
свой учебный центр, где идет процесс
обучения – специалисты повышают свою
квалификацию, укрепляют знания. У нас
есть деловой партнер – академия, с которой мы постоянно работаем. Без этого
никак.
– Кто должен запустить, внедрить в
жизнь все эти сложные, но действительно нужные механизмы образовательных
процессов, о которых вы говорите?
– Прежде всего, государство должно
быть заинтересовано как в грамотных
специалистах, так и в развитии производств. Чтобы молодежь была задействована в реальном секторе экономики. Поверьте, положительного эффекта долго
ждать не придется. Убежден, что сразу
станет меньше всяких хулиганских проявлений, потому что молодежь будет занята, при деле. А главное – ведь это вложение в будущее. Главный ресурс любой
страны – это не природные богатства, а
люди, их знания, умения, интеллект. В
нашей стране талантливых людей очень
много, надо только дать им возможность
раскрыть свой потенциал.
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АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» –

Никита КУЛИШ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ
За прошедшие
два десятилетия с
помощью Росагролизинга тысячи хозяйств нашей страны – от крупных
холдингов до крестьянско-фермерских хозяйств – были
обеспечены необходимой сельскохозяйственной техникой. Обеспечение
аграриев основными средствами производства и сегодня остается первостепенной задачей Росагролизинга, с
которой АО успешно справляется. В
настоящее время Росагролизинг удерживает лидирующие позиции в сегменте аграрного лизинга и входит в десятку профильных компаний страны.
Уже за первые два года своего существования Росагролизинг заключил
около тысячи договоров лизинга на
сумму около 15 млрд рублей. В тот период это обеспечило для предприятий
сельскохозяйственного машиностроения стабильность продаж и стимулировало интерес инвесторов к отрасли.
С 2008 года компания является
исполнителем Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (на 2008–2012 годы и на
2013–2020 гг.), по обеспечению регионов России племенным скотом,
животноводческим оборудованием и
сельскохозяйственной техникой в комплексе.
С 2012 года АО «Росагролизинг»
начало реализацию общероссийской
Программы обновления парка сельхозтехники. За период реализации программы обновления поставлено более
10 тысяч единиц техники на сумму
около 40 млрд рублей. С 2019 года в
рамках Программы обновления парка
сельхозтехники отменены региональные квоты, что позволяет аграриям
всех субъектов РФ эффективно обновить текущий парк сельхозтехники на
выгодных условиях лизинга.
В 2014 году АО «Росагролизинг»
обеспечило техническое перевооружение АПК Республики Крым, выполнив
уникальные поставки сельхозтехники
в течение буквально одного месяца после возвращения Крыма в состав РФ.
В 2015 году были утверждены
Долгосрочная программа развития АО

Росагролизинг – это
более

300

поставщиков техники и
оборудования

более
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СОВСЕМ НЕДАВНО, В ФЕВРАЛЕ
ТЕКУЩЕГО ГОДА, СВОЙ
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛО
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ».
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЫЛО ОСНОВАНО
12 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
ВЫПОЛНЯЮЩАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

млн га,

обрабатываемых техникой АО
«Росагролизинг» до 2020 года и система ключевых показателей деятельности Общества.

МОДЕРНИЗАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ. ГЛАВНОЙ
ЦЕЛЬЮ ЕГО СОЗДАНИЯ БЫЛА
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

В 2019 году утверждена Стратегия
развития АО «Росагролизинг» до 2024
года, начав реализацию которой, АО
существенно нарастило объемы бизнеса, диверсифицировало свою деятельность, начало оптимизацию и цифровизацию.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

Все это позволяет АО «Росагролизинг» занимать место в десятке
крупнейших лизинговых компаний и
оставаться абсолютным лидером в сегменте аграрного лизинга.

СРЕДСТВ НА ЛИЗИНГ

На сегодняшний день АО «Росагролизинг» является динамично развивающейся лизинговой компанией,
ориентированной на удовлетворение
потребности различных форм хозяйствования на селе, в первую очередь
субъектов малого и среднего бизнеса,
на долю которых приходится около
80% сделок компании.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО БЫЛА
ИЗМЕНЕНА СИСТЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ.

9723

единиц техники и
оборудования поставлено
аграриям, что составляет
плюс 36% к 2019 году

АО «Росагролизинг» – основные
результаты 2020 года:

300

млрд руб

инвестиций в АПК

8

млрд руб

первый выпуск облигаций

Крупнейшая платформа электронной торговли
сельхозтехникой и оборудованием.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2021
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ФЕРМЕРАМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА С МОМЕНТА
СОЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ РОССИИ – АККОР.
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЕЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВЛАДИМИР
ШИПИЛОВ, К КОТОРОМУ И ОБРАТИЛАСЬ
РЕДАКЦИЯ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ
О ТЕХ ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
НА РАССМОТРЕНИИ АССОЦИАЦИИ.

Никита КУЛИШ

Владимир ШИПИЛОВ,
руководитель Воронежской региональной Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России – АККОР.

ным коммерческим интересом. Это явление есть во многих
регионах. От этого мы давно хотим избавиться, но пока закон
о торгах не дает нам такой возможности. Поэтому мы просим
Минсельхоз пересмотреть подход к распределению земельных
участков. Сделать, как это раньше было у нас – создавалась специальная комиссия, которая отдавала земельные участки в первую очередь тем фермерам, которые живут в этих поселениях,
работают на этих землях или где-то рядом.

– Владимир Александрович, давайте начнем с самого актуального – прошедшего съезда АККОР.

– В феврале было подписано постановление об экспортных пошлинах. Как вы его оцениваете?

– Действительно, 16–18 февраля в Москве прошел XXXII
всероссийский съезд АККОР, куда съехались фермеры из разных регионов, чтобы обсудить насущные проблемы. На таких
съездах традиционно присутствует руководство Министерства
сельского хозяйства, включая всех начальников департаментов. То есть у нас происходит прямой диалог – фермеры берут
микрофон, задают вопросы, а министерство пытается на все ответить.

– Начавшийся год нас вдвойне не порадовал – и введением
экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры, и кратным повышением утилизационного сбора на сельхозтехнику.
Мы обоснованно предполагаем, что это приведет к удорожанию
техники, в том числе российской. И хоть первый заместитель
министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов нам пообещал, что белорусская и российская техника не вырастет в цене,
тем не менее, пока мы в этом не уверены. В первую очередь,
конечно, подорожает импортная техника, что тоже не очень хорошо, но и российская подтянется наверняка. То есть ценник
вырастет.

Перед всероссийским съездом мы провели в Россоши собрание фермеров нашей областной Ассоциации, обсудили злободневные вопросы, написали резолюцию по Воронежской области на федеральный съезд. И хочу отметить, что нас услышали,
наши пожелания были включены в резолюцию АККОР России,
которая направляется в Минсельхоз и другие ведомства. Сейчас
мы это все дорабатываем и будем ждать результатов.
– И какие же вопросы являются для вас наиболее злободневными?
– На сегодняшний день самым злободневным по-прежнему
остается вопрос с электроэнергией, который до сих пор не решен. Уже и президент давал указание с этим разобраться, но
Минсельхоз почему-то до сих пор не предпринимает каких-то
действий. Не менее остро у нас стоит до сих пор земельный
вопрос – особенно в связи с этими непонятными торгами, когда
приходят мошенники, которые завышают цену, и для фермера
земля становится недоступной.
– Что значит – приходят мошенники?
– На торги заявляются люди, которые вообще не знают, что
такое сельское хозяйство. Заявляются со своим кратковремен12
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По экспортным пошлинам – мы категорически против, так
как Воронежская область является одним из экспортных регионов, и во многом напрямую зависит от экспортной цены. Фермеры тоже с этим не согласны – как только ввели пошлину, цены
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сразу начали немножко падать. Только-только мы пять лет шли
к развитию, стали обновлять технику, стали земли новые обрабатывать, и тут же нам говорят – цена не будет высокой. Вот
эти вот поправки минсельхозовские не совсем нам понятны – то
есть если раньше мы видели пути развития и понимали, как нам
дальше действовать, то с введением пошлин это может и остановить процесс, и, не дай бог, сделать еще хуже, откинуть назад.
– Насколько плотно вы сотрудничаете с Росагролизингом?
– По вопросам кредитования мы очень хорошо стали сотрудничать с Россельхозбанком, они нас слышат, и сделали
много поправок для улучшения кредитной ситуации. Что касается работы с Росагролизингом, то по Воронежской области
в 2020 году члены АККОР выбрали техники на сумму порядка 800 миллионов – это хороший показатель. Посмотрим, как
будет в текущем году. Но есть надежда, что утилизационный
сбор не сильно ударит по ценам, и мы понимаем, что технику
все-таки надо обновлять. Есть программа Росагролизинга для
АККОР, которая предусматривает полугодовую отсрочку первого платежа и мягкие условия по оценке финансовой состоятельности хозяйства. 99 процентов КФХ выполняют все основные
требования этой программы и вовремя делают выплаты. И Росагролизинг такие показатели вполне устраивают – там понимают, что КФХ – это ответственные люди, которые работают на
земле и живут там, и с платежами они не задерживают. На сегодня доля выплат по КФХ как раз по членам АККОР достигает
почти ста процентов.
Хорошо помогла фермерам и предложенная Росагролизингом антикризисная программа, предусматривающая отсрочку
платежей на год. Многие воспользовались этим предложением
и стали активнее брать необходимую технику, поскольку это
действительно удобно – скажем, уборочную технику мы получаем сразу, а платить начинаем через год. Для аграриев это был
очень хороший инструмент. Причем если вносился авансовый
платеж, сроки сокращались, а некоторые сразу платили, словом,
программа предусматривала разные варианты, чтобы каждый
глава КФХ мог выбрать наиболее подходящий для себя.
– А на какой срок рассчитаны выплаты?
– От пяти лет до семи. То есть фермер взял комбайн – и в течение пяти–семи лет за него рассчитывается. То же самое с машинами и другой техникой. АККОР в работе по этой программе выступает своего рода посредником. Любое КФХ, которое
занимается сельскохозяйственной деятельностью и, согласно
отчетности за последний год, показало положительный баланс,
может обратиться к нам, после чего мы даем ходатайство, и на
основании этого ходатайства Росагролизинг рассматривает ту
или иную программу с более мягкими условиями. В прошедшем году по технике был двукратный рост – именно благодаря
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этой антикризисной программе Росагролизинга, которая предоставила такие условия.
– Владимир Александрович, а что несет текущий год –
какие планы, проблемы, пожелания?
– Мы все-таки хотим, чтобы техника не дорожала, чтобы
не росла цена на ГСМ, потому что сейчас начнется посевная,
и это, конечно же, ударит по себестоимости. Не хотелось бы
этого. Озимые в большинстве своем взошли хорошо, хотя в некоторых районах остается эта проблема, но в целом по области
более-менее терпимо. Так что ждем хорошего урожая, хорошей
цены – как осенью, так и в течение года.
Хотелось бы, чтобы была понятна политика нашего правительства – в первую очередь именно понятна. Хотим также,
чтобы нам увеличили погектарную поддержку – это очень хороший инструмент, который способствует развитию хозяйства,
и это как раз может быть компенсацией увеличения цен. Сейчас
мы разбираемся и с ценами на минудобрения, потому что есть
предположения, что фактически рост на них будет где-то до 30
процентов, и тогда этим должно заняться ФАС. Мы сейчас собираем информацию, и если 30-процентный рост на минудобрения подтвердится, то, соответственно, будем выяснять, почему дилеры допустили это.
Остается у нас проблема еще и с дилерскими центрами –
если мы, фермеры, хотим купить какой-то комбайн или трактор,
то обязаны его покупать почему-то именно в нашем регионе.
К сожалению. Или купить мы можем, но не сможем тогда обслуживать здесь. Не совсем здравая получается монополия. То
есть если мы хотим приобрести комбайн, которого нет у местного дилера, но есть в другом регионе, то мы его купить – купим, а обслуживать здесь не сможем. Этот поделенный рынок
дилеры по умолчанию так придумали себе. Агрохолдингам в
этом плане легче, они за счет объемов закупки комбайнов и так
имеют скидку, и у них другие немножко потребности. А наши
крестьянско-фермерские хозяйства имеют свои особенности,
себестоимость у нас, к сожалению, получается выше, чем у
агрохолдингов, и это нужно понимать. Хотелось бы в равных
условиях быть.
Нужна нам и господдержка. В прошлые годы поддержали
же хорошо агрохолдинги, сейчас мы хотим, чтобы и на фермеров обратили внимание, включили в государственную поддержку по разным направлениям. Безусловно, есть у нас сейчас порядка сорока действующих направлений по субсидиям, но для
КФХ этого недостаточно, потому что мы, фермеры, кроме своей
основной работы много помогаем селу в решении социальных
задач – это и дороги, и освещение, и детские сады, и школы. И
без этой помощи селу будет тяжело, это надо понимать.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2021
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«ЛИЗИНГ – ДЛЯ АККОР»

Совместная льготная программа
внушает оптимизм
АККОР ДАВНИЙ И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ АПК СТРАНЫ. В 2019 ГОДУ БЫЛА ЗАПУЩЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ: «ЛИЗИНГ – ДЛЯ АККОР». ОНА
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ДЛЯ АГРАРИЕВ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ
ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА. ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЗАЛОГА И АВАНСА (НУЛЕВОЙ АВАНС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА САМОХОДНУЮ,
НО И НА ПРИЦЕПНУЮ И НАВЕСНУЮ ТЕХНИКУ), ОТСРОЧКУ ОПЛАТЫ ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПРИ СТАВКЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РОСАГРОЛИЗИНГУ 3,5 ПРОЦЕНТА В ГОД, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕЗОННОГО ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ.
ОБ ОПЫТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ АККОР И АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» МЫ ПОПРОСИЛИ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ «КРУГЛОГО СТОЛА» – РУКОВОДИТЕЛЕЙ КФХ.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ФЕРМЕРОВ
Павел Кириллов,

Ирина КРОМ

ИП, глава КФХ,
председатель Ассоциации
крестьянско-фермерских
хозяйств Терновского
района.
– Мое хозяйство специализируется на растениеводстве и развивает мясное животноводство.
Начинал свою работу в 2000 году
с 36 гектаров земли. Сегодня у нас под растениеводство занято 1600 гектаров пахотной земли, из них 400 – пастбище
с сенокосом. Создана своя семейная животноводческая ферма, поголовье которой ежегодно увеличивается. Сейчас у нас
около 500 голов крупного рогатого скота. Это стало возможно
благодаря двум грантам, полученным в 2014 и 2019 годах. Мы
их использовали для дальнейшего развития животноводства,
в частности, на закупку скота абердин-ангусской породы и
техники.
Я являюсь членом областной организации АККОР и председателем Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств
Терновского района. Поэтому тесно общаюсь и с АККОР, и
с департаментом аграрной политики Воронежской области,
и с АО «Росагролизинг», и с банками, предоставляющими
кредит. Обращаюсь к ним с различными вопросами, волнующими не только меня лично, но вообще всех фермеров. Их
деятельность мне хорошо знакома, фермеры нашего района
участвуют в различных программах, в том числе и льготных,
обновляют и покупают необходимую для работы технику. Благодаря нашему тесному взаимодействию и помощи со стороны упомянутых структур, многие проблемы удается решать.
В 2012 году с помощью Росагролизинга мы первый раз
взяли технику по программе обновления. У нас несколько
договоров было. Часть закрыта, последний раз мы по договорам работали в 2019 году. Тогда передо мною встал вопрос
о покупке двух раздатчиков органических удобрений. Посмотрел условия и решил, что мне удобнее и выгоднее порабо14
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тать с Россельхозбанком. Почему? Потому что я считаю, что
там мне техника дешевле обойдется. Процент обслуживания
кредита одинаковый что в Россельхозбанке, что в Росагролизинге по льготному кредитованию, в пределах 3,5. Но мы
платим проценты в банке от остатка основного долга, а в Росагролизинге процент удорожания идет ежегодно, от стоимости техники. Это первый момент, и второй – Росагролизинг
дает кредит на технику на три года, за это время за нее надо
расплатиться, а Россельхозбанк – на пять лет. Я имею в виду
ту технику, которую беру сейчас, а именно – раздатчики органических удобрений. Да, кредит на покупку комбайна ты
можешь взять в Росагролизинге до восьми лет, но, опять же,
заявлено до восьми лет, а вот мне в прошлом году дали на
пять лет. Может быть, виной тому пандемия короновируса
и кризисная ситуация в мире – никто не знает, что завтра
будет. В сегодняшней ситуации нужно хорошо ориентироваться. Есть много разных предложений, одни чуть лучше,
другие чуть хуже. Может быть, кому-то нужно другую технику брать, и ему будет выгоднее заключать договора с Росагролизингом, чем с Россельхозбанком. Здесь каждый решает
сам. А в принципе, льготное кредитование – это важнейший
инструмент для всех фермеров, и особенно для тех, которые
не в состоянии сразу купить необходимую технику.

ПРЕДУСМОТРЕН РЯД ПОСЛАБЛЕНИЙ
Геннадий Бондаренко,
ИП, глава КФХ,
Россошанский район.
– Я родился в селе Шекаловка
Россошанского района и, как все
сельские мальчишки, жизнь свою
без села и земли не представлял,
поэтому закончил агрономический факультет Воронежского
сельскохозяйственного института. Отслужил в армии. Вакансии по моей специальности на тот
момент в колхозе не было. Пять лет отдал лесному хозяйству,
работая в местном лесничестве. Однако о земле не забывал. И
когда началось фермерское движение, стал одним из первых,
кто его поддержал в нашем районе.

ВЕСТНИК
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Начинал в 1994 году с семи гектаров паевой земли. Конечно, было трудно, тогда практически все начинали с нуля.
Работали на старой технике, амортизационный срок которой
практически вышел. Денег на закупку новой сельхозтехники
тоже не было. У банков с нами разговор был короткий: либо
вообще не давали кредит, если залог нечем обеспечивать, либо
давали под грабительский процент. На государственную поддержку особо не рассчитывали. Но все выдержали.

агролизинг» шесть новых комбайнов по льготной программе:
там отсрочка первого платежа дается на полгода, небольшой
процент ставки. Одним словом, условия нам подходят.

Со временем условия финансирования совершенно изменились. Раньше был один банк, сейчас – выбирай, какой
хочешь. Есть различные формы кредитования и финансирования. Без кредитов сельское хозяйство на реализации своей
продукции не выживет.

В будущем намериваемся брать у них автомобили типа КамАЗ, чтобы самим доставлять свою технику на поля соседних
областей. Пока нам приходится нанимать тралы для перевозки.

Сегодня у нас 5000 гектаров земли. Специализируемся
на растениеводстве, выращивая традиционные для нашей полосы зерновые и технические культуры. В хозяйстве на постоянной основе работает около 40 человек. Чтобы получать
достойный урожай, необходимо применять новые технологии,
обновлять старую и закупать новую современную технику. Являясь членом областного АККОР, наше хозяйство в 2020 году
по льготной программе под 3,5% закупило два новых комбайна через АО «Росагролизинг». В этом году оформляем третий.
Условия договора приемлемые, для нас предусмотрен ряд послаблений. Но даже и при них, не каждое КФХ сможет безболезненно для себя закупать новую технику. Кредит – он и есть
кредит, будь то льготный или нет. И все же новая, льготная,
совместная программа АККОР с Росагролизингом внушает
оптимизм.

УСЛОВИЯ НАМ ПОДХОДЯТ
Юрий Петренко,
заместитель директора
ООО «Азимут-Агро»,
Россошанский район.
– В агропромышленном комплексе мы стали работать в 2009
году, выкупив одно из неблагополучных сельхозпредприятий
Россошанского района. Намерения наши при этом были благие
– развивать сельхозпроизводство. Имели 330 гектаров земли,
занимались растениеводством и животноводством. К сожалению, засуха 2010 года, а затем и наступивший экономический
кризис, не позволили воплотить задуманное в жизнь. От земли
окончательно отказались в 2017 году и стали заниматься оказанием услуг по уборке зерновых и масличных культур своими
комбайнами. Опыт работы в этом направлении у нас уже был,
после себя помогали убирать урожай другим сельхозпредприятиям.
Но одно дело просто приходить на помощь в уборке урожая другим хозяйствам и совсем другое – заниматься этим
направлением серьезно. Здесь уже другие требования, другой
подход к делу. Особенно к используемой технике, которую
необходимо обновлять. В этом нам очень помогла наша Воронежская ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов АККОР, членами которой
мы являемся. Хочу отметить, что мы с ней тесно сотрудничаем. Постоянно созваниваемся с ее председателем Владимиром
Александровичем Шипиловым и специалистами. Они ведут
широкую информационно-консультационную работу, рассказывают о формах и условиях государственной поддержки.
АККОР помог нам приобрести технику на выгодных для нас
условиях по специальной программе, сделанной под него совместно с Росагролизингом. В 2018 году мы взяли в АО «Рос-

В Росагролизинге сегодня работают молодые, креативные
ребята. Они каждый год делают какую-то новую программу.
Мы не пропускаем ни один семинар, ни одно совещание в Воронеже, ездим в Москву. Они нас постоянно приглашают для
общения.

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА –
РЕКОМЕНДУЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Александр Калинин,
ИП, глава КФХ, Петропавловский район.
– Наше хозяйство небольшое. Организовалось в 1992 году.
Я был одним из первых фермеров в нашем районе. Прошел
весь нелегкий путь фермерского движения в России. Раньше
мы назвались крестьянским хозяйством, сегодня я индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского
хозяйства, но суть от реорганизации не меняется. Труд наш
тяжелый, забот и тревог хватает, особенно в нашем районе,
где климатические условия и бонитет земли оставляют желать
лучшего. У нас прекрасные условия для выращивания арбузов, но ими одними сыт не будешь.
Занимаемся мы растениеводством. Выращиваем традиционные и не очень для нашего региона культуры: озимую пшеницу, нут, сою, рапс, подсолнечник, кукурузу. Чтобы получать достойные урожаи, необходимо применять современные
технологии и обрабатывать землю высокотехнологичной техникой. В свое время мы работали на списанных, старых тракторах и комбайнах. Практически ни у кого не было средств
на покупку новой техники. А банковский кредит невозможно
было получить, да и процентная ставка была такой, что за голову хватались.
В последнее десятилетие наше правительство и Минсельхоз обратили, наконец, особое внимание на фермеров. И хотя
у нас масса нерешенных проблем, о которых мы постоянно
говорим, все же подвижки есть. Для поддержки малых и средних форм хозяйствования создаются специальные программы. Сегодня можно обновить старую технику, взять новую по
льготному кредиту в лизинг, причем на выгодных условиях.
Первый раз я пытался приобрести новый комбайн «Полесье» через АО «Росагролизинг» в 2016 году. Старый «Дон»
выработал свой ресурс. Три раза посылал заявку, но все три
раза получал отказ. Пришлось купить его за собственные
средства, так как другого выхода не было. Я – член АККОР, и
для нас начала действовать новая льготная программа, о которой сообщалось на сайте АО, поэтому я обратился в АККОР за
помощью. Там провели предварительную оценку возможности заключения договора лизинга, предоставили ходатайство
о заключении договора с конкретным товаропроизводителем,
и нам утвердили заявку в Росагролизинге. Оформление нужной документации прошло быстро. В прошлом году наконецто взяли комбайн «Акрос», о котором мечтали.
Льготная программа для членов АККОР мне понравилась.
Максимальный срок на восемь лет, невысокая процентная
ставка, без внесения целевого взноса, хотя обычный лизинг
подразумевает определенный первоначальный взнос собственных средств. К тому же, первый год оплачиваю только
проценты. В этой программе меня все устроило, поэтому рекомендую и другим фермерам воспользоваться ею.
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ИВАН БАРКАЛОВ:
С ЛИЗИНГОМ РАБОТАЕМ УВЕРЕННО
Иван Баркалов,
директор
ООО СП «Потудань»
– Для нас лизинг как финансовый инструмент – это палочкавыручалочка.
Взяли в лизинг зерновой комбайн «Акрос-585», комбайн до
2022 года у нас в лизинге, 4 года
еще остается лизинга на другой комбайн. Хорошо, когда есть

свои комбайны, не ждем, когда придут со стороны, что-то нам
сделают. Увереннее стали работать. Это хороший выход из положения для развития хозяйства. У нас достаточно сейчас техники – отечественные трактора МТЗ, Т-150, К-700.
Наряду с приобретением в лизинг двух зерновых комбайнов, имеется «Дон-680» ростовский для уборки на силос в
хорошем состоянии. До 150 гектаров кукурузы обрабатываем на силос. Затраты на приобретение техники уже окупились. Ближе к уборке есть новые планы по технике. Поэтому считаю, для тех, кто прибегает к лизингу – это разумный
подход.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР
планируем выводить под органику 104 гектара. На них намереваемся в будущем выращивать кабачки и столовую свеклу.
Однако основной будет тыква для детского питания.
В прошлом году мы получили грант на семейный бизнес,
благодаря которому строим овощехранилище с помещением
для дальнейшей переработки тыквы. Для этой работы я привлек дочь, бухгалтера по специальности, в данный момент она
заведующая производством.
Конечно, развивая хозяйство, совсем без кредитов не обойтись. Один раз попытались взять в Сбербанке на строительство
овощехранилища с переработкой, но… Он обещал многое, но в
итоге отказал. Россельхозбанк предложил лучшие условия по
кредитованию, и в договоре меньше всяких заковырок. Однако
мы вовремя получили грант, на который и начали строительство.
Николай Ткачев,
глава КФХ, Бутурлиновский район.
– Сельским хозяйством я занимаюсь с 2000 года. Развивать свое хозяйство начинали с 200 гектаров земли. Трудились
вдвоем с братом. Сейчас у нас 1100 гектаров. Сеем традиционные культуры: озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, гречиху. С 2013 года я начал интересоваться органическим земледелием. Считаю, что будущее за ним. С 2016 года
рассматривали этот вопрос уже более серьезно, просчитывали
свои возможности, оформляли соответствующую документацию, взялись разрабатывать залежные земли. Сегодня у нас
в органике 17,5 гектара тыквы, еще 22,5 – под многолетними
травами для дальнейшей разработки земли под нее. А вообще
16
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В АО «Росагролизиг» мы брали два комбайна по льготному
кредитованию. Один выплатим уже в этом году. Второй работает третий год. Программы Росагролизинга меня вполне устраивают.
И все же, когда берешь кредит под любой процент, надо
понимать, что берешь его на определенный срок. Будь то банк
или Росагролизинг. Раньше срока кредит гасить невыгодно.
Каждый должен получить свою маржу, проценты. И чем больше срок кредитования, тем больше получат кредиторы, у них
на эти средства свои планы. Если не учитывать все нюансы, то
в дальнейшем могут начаться проблемы. Есть определенные
моменты, на которые надо обращать внимание. Поэтому надо
хорошо читать договор, я считаю, а потом уже принимать решение – где и что брать.

ВЕСТНИК
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Александр БАНОВ:

Лариса БОЧАРОВА

В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ИЩЕМ
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
– Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, как у вас год начался
сельскохозяйственный и какой опыт
по использованию лизинга?
– По поводу общих дел, все хорошо,
по-разному бывает и сложностей хватает, работы много. Наверное, поэтому
говорю, что все у нас хорошо – главное,
работа есть. Что касается лизинга, у
меня негативного опыта в этом смысле
нет, работаю я уже много лет, и помню,
еще лет 10 назад брали технику в лизинг,
расплатились, потом еще новую взяли.
Не все в лизинг, конечно, но и такой
возможностью не пренебрегаем. Откровенно говоря, порой по программам лизинга предлагают не совсем то, что хотелось бы. Например, через Росагролизинг
невозможно купить импортную технику,
компания больше на российскую сборку
сориентирована. А все-таки качество и
функционал импортной техники получше, чем у нашей отечественной. Поэтому пытаемся выбрать что-то более-менее приближенное к импортной технике
или собранную из зарубежных комплектующих. Пытаемся золотую середину
выбрать.
– Насколько доступны условия лизинга?
– Я бы не сказал, что условия усложняются год от года, даже наоборот,
становятся более комфортными. Из всех
предложений Росагролизинга, которые я
рассматривал, учитывая еще наши длительные с ними взаимоотношения, положительную мою кредитную историю,
никаких сложностей не возникало. Есть
там какие-то мелочи, но незначительные абсолютно по сравнению со всеми
другими предложениями, которые существуют. Реально предложение Росагролизинга на фоне других компаний
выигрывает.
– А какое оборудование чаще всего
берете?
– В основном берем в лизинг дорогостоящую технику, которую мы не можем
себе позволить купить за деньги «здесь
и сейчас».
– На какой срок обычно?
– Около 5–7 лет, разная техника, у
меня есть от них комбайн, есть и бороны, разное навесное оборудование.
– А вот то, что касается вашего

складского хозяйства, туда ничего не
приобретали по лизингу?
– Нет, я пошел по более простому
пути. Как уже сказал, для осуществления финансово емких планов для реализации своих проектов я пользуюсь
вот этим инструментом, лизингом, а
остальные свои потребности стараюсь
закрывать собственными финансовыми
средствами, которые зарабатываю.
– Хотелось бы в завершение нашего разговора услышать о том, как развивается ваше хозяйство. Помнится, в
одном из своих предыдущих интервью
вы рассказали о планах по орошению
сельхозплощадей. У вас была проблема с оросительными системами, как
удается ее решать?
– Была такая проблема и пока остается. Но справедливости ради надо сказать, что у нас, аграриев, наши «аппетиты» безграничны, хочется все и сразу, и
побыстрее. Мы немножко себя останавливаем от принятия каких-то поспешных решений, берем время на раздумья.
Всегда что-то хочется новое сделать
для развития хозяйства: склады, орошение. В этом году пошли на внедрение
капельного орошения, наблюдаем пока.
Если будет хороший опыт, то возможно
перейдем на капельное орошение. Осваиваем эту технологию первый год, пока
3 гектара у нас получается на капле.
Если увидим отдачу, то в будущем году
планируем охватить таким орошением большие площади, по крайней мере
удвоим. И может быть вообще уйдем
от круговой системы, потому что вода
является большой ценностью, и мы вынуждены в целях ее более эффективного
использования искать новые решения и
осваивать другие, более перспективные
в этом плане технологии.
В свое время я считал технологию
капельного орошения очень затратной,
и по финансам, и по трудозатратам. Но
сегодня вижу, что с ее внедрением появляются дополнительные выгоды, которые перекрывают эти все вещи. Это
дополнительные возможности развития,
новые схемы питания очень эффективные, которые доставляют микроэлементы к растениям, идет гидрокормление.
Поэтому мы возлагаем большие надежды на эту технологию, которую мы в
этом году себе позволили освоить.

Александр БАНОВ, глава КФХ
Бутурлиновского района

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО АЛЕКСАНДРА
БАНОВА ИЗ БУТУРЛИНОВСКОГО
РАЙОНА – ОДНО ИЗ
САМЫХ СТАБИЛЬНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ В РЕГИОНЕ
СРЕДИ КФХ ЕГО ПРОФИЛЯ.
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
ХОЗЯЙСТВО В ОСНОВНОМ
НА ОВОЩЕВОДСТВЕ. «ВЕСЬ
НАБОР ДЛЯ БОРЩА», КАК
ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ.
ЭТО – КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА,
МОРКОВЬ. ОТВЕДЕНО МЕСТО
И ПОД ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ. С
НЕДАВНИХ ПОР В СПЕЦИАЛЬНО
ОБОРУДОВАННОМ ЦЕХУ
НАЛАДИЛИ ЗАСОЛКУ ОВОЩЕЙ
ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ.
КОНЕЧНО ЖЕ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НЕОБХОДИМЫ ИНВЕСТИЦИИ.
ГЛАВА КФХ ИСПОЛЬЗУЕТ
РАЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЛИЗИНГ. ПРИ ЭТОМ
ГЛАВНОЕ, КАК ОН ОТМЕЧАЕТ,
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
И ЗДЕСЬ ОН ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОСТУПАЕТ ОСТОРОЖНО,
НЕ ФОРСИРУЯ СОБЫТИЙ,
И ВЫБИРАЕТ НАДЕЖНУЮ
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ.
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В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ

БИОЛОГИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

ИС-

СЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО СОЗДАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ТРЕБУЮТ ПЕРВОСТЕПЕННОГО ВНИМАНИЯ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ
РОССИИ АКТУАЛЬНЫ ЛЮБЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ПРИНЯТЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ В
ДАННОЙ ОБЛАСТИ.

Соблюдению оптимального эколого-экономического баланса в органическом сельском хозяйстве призваны содействовать
ГОСТ56508-2015 и Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ
«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Это направление имеет множество как сторонников, так и противников, поэтому требует более
глубокого изучения. Единых технологий производства органической продукции в России нет, их нельзя позаимствовать из-за
рубежа, поскольку они должны учитывать конкретные природноклиматические условия регионов. Особое значение для внедрения органических технологий принадлежит защите растений, основанной на применении биологических препаратов и веществ,
разрешенных к использованию в органическом земледелии. Последние десятилетия (с начала химизации сельского хозяйства)
производство растениеводческой продукции было ориентировано на интенсивные технологии, а это значит, что химической
защите от вредных организмов уделялось первостепенное внимание. Разработка же технологий защиты растений для органического земледелия предполагает проведение специальных исследований.
Всероссийский НИИ защиты растений в 2020 году включен
в перечень научных учреждений по разработке технологий и
методических рекомендаций для органического производства.
На основе научных исследований ФГБНУ «ВНИИЗР» и литературных данных разработаны технологические карты по защите от вредных организмов основных сельскохозяйственных
культур и подготовлен ассортимент препаратов, регуляторов
роста и энтомофагов, рекомендованных для применения в органическом земледелии (материалы размещены на официальном
18
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сайте института vniizr.ru). Описание веществ и материалов,
а также их происхождение, способы и объекты применения
представлены согласно ГОСТ 56508 (Приложение Б) и перечня
средств защиты и агрохимикатов, разрешенных в органическом
земледелии. Проведен анализ возможного их использования
для производства препаратов биологического и минерального происхождения. На основании «Государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в
Российской Федерации» составлен ассортимент средств защиты биологического и минерального происхождения, рекомендованных к использованию в органическом сельском хозяйстве
по группам средств защиты (обновлен на 08. 02. 2021 года).
В группе инсектицидов, нематицидов, моллюскоцидов и реппелентов из 27 наименований, 22 – препараты микробиологического происхождения. Свойства микроорганизмов подавлять
жизнедеятельность антагонистов, вредителей культурных растений нашли применение в защите растений. Это, в основном,
грибные препараты, антибиотики и препараты на основе вирусов ядерного полиэдроза. Они обладают высокой специфичностью по отношению к насекомому-хозяину и практически
безвредны для человека, флоры и фауны. Вирусы устойчивы к
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неблагоприятным условиям окружающей среды, вне насекомого могут сохранять активность в течение 10–15 лет. Вещества
минерального и органического происхождения из пяти наименований, это препараты на основе метальдегида, серы и вазелинового масла. По данным испытаний, эти вещества показали
высокую биологическую активность против вредителей. Фунгициды представляют 41 наименование препаратов. Из них 37
– микробиологического происхождения, остальные на основе
соединений серы и меди. Перечень энтомофагов состоит из 56
полезных насекомых, которые можно использовать для борьбы
с вредителями на различных культурах. Использование энтомофагов является одним их основных методов защиты растений в органическом земледелии. Технологии по производству
энтомофагов появились в России в 1950-е годы, их разведение
было налажено во всех регионах. Биологические особенности
многих энтомофагов хорошо изучены, и они успешно применялись в борьбе против многих видов вредных организмов на
основных сельскохозяйственных культурах. В последнее время ФГБУ «Россельхозцентр» во многих регионах восстанавливает биофабрики по производству энтомофагов (Воронежская,
Белгородская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский края, Северный Кавказ).
Также представлен перечень регуляторов роста и удобрений
для использования в органическом производстве. Биологические удобрения представлены различными формами препаратов по механизму действия: бактериальные, азотфиксирующие,
модификаторы удобрений, инокулянты и биоактиваторы. Основная доля представлена бактериальными формами, как для
бобовых, так и для других культур. Удобрения на основе азотфиксирующих бактерий решают вопрос о поступлении и питании растений азотом. Биоудобрения – модификаторы минеральных удобрений, основаны на свойствах микроорганизмов
превращать питательные элементы из труднодоступных форм
в доступные. Кроме того, имеются удобрения на основе микроорганизмов, способных разлагать и обеззараживать стерню и
пожнивные остатки, тем самым повышая содержание гумуса и
плодородие почвы.
Анализ технологий проведения защитных мероприятий позволил определить наиболее оптимальные технологические схемы проведения обработок. Технологические карты – это документ, с помощью которого обосновывается технология защиты
каждой сельскохозяйственной культуры, исходя из действующих
в данной зоне рекомендаций и фитосанитарной обстановки.
Технологические карты являются исходным началом для рациональной организации планирования работ, связанных с защитой
растений. Используя методы мониторинга вредных организмов
в посевах сельскохозяйственных культур, разработаны технологии защиты в зависимости от фенологических фаз развития
культуры, фаз развития вредных организмов и их наиболее вре-

доносных периодов. Ассортимент препаратов биологического
и минерального происхождения против вредных организмов
составлен на основе «Государственного каталога пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению в Российской Федерации в 2020 году». Для простоты и удобства в применении
материалы представлены в табличном исполнении. Технологии
защиты разработаны для 13 основных культур, возделываемых
в органическом земледелии: озимых и яровых зерновых культур,
зернобобовых, картофеля, овощных открытого (капусты, томата)
и закрытого грунта (огурца), плодово-ягодных культур (яблони,
груши, косточковых и земляники).
Адаптация средств защиты растений, рекомендованных в органическом земледелии к климатическим зонам, и определение
условий по их применению, подбору максимально подходящих
технологических ниш позволит соблюсти не только высокие экологические стандарты, но и обеспечить высокую рентабельность
производства органической продукции.
Вера МИХАЙЛИКОВА,
зав. лабораторией экономики ФГБНУ «ВНИИЗР»,
к. с-х. наук, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт защиты растений»
E-mail: vniizr_direktor@mail.ru
Тел.: +7 (47340) 5-32-95

Факс: +7 (47340) 5-33-03

Официальный сайт: www.vniizr.ru
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ТАТЬЯНА АУШЕВА:

ДЛЯ НАС НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ
– Татьяна Анатольевна, что объединяет эти регионы и в чем особенность каждого из них?

Татьяна АУШЕВА,
врио главы Управления
Россельхознадзора по Воронежской,
Белгородской и Липецкой областям.

ВЕСНОЙ В ЖИЗНИ ТРЕХ
ОБЛАСТЕЙ: ВОРОНЕЖСКОЙ,
БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ
ПРОИЗОШЛО ЗНАКОВОЕ
СОБЫТИЕ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОЙ
МИНСЕЛЬХОЗОМ
РЕОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА С
ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА
СОЗДАНО УПРАВЛЕНИЕ

– Начнем с того, что все три области
находятся в Центральном федеральном
округе. Это регионы с развитым сельским хозяйством, но каждый имеет свои
особенности. Белгородская область
– это наша мясная столица, по производству мяса область заняла в прошлом
году первое место в России, в Воронежской преобладает молочное животноводств, в Липецкой – растениеводство.
По вырабатываемой продукции
сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2020 году у Белгородской
области третье место в России, у Воронежской – пятое, у Липецкой – двенадцатое. Этот суммарный потенциал
оценивают в 642 млрд рублей!
И все три региона – в зоне риска
с точки зрения обеспечения биологической и продовольственной безопасности. Риски Белгородчины во многом
связаны с близостью границы, к тому
же здесь на маленькой территории самая высокая концентрация в России
животных и птицы, а это самая уязвимая категория. В случае проникновения каких-либо опасных заболеваний
мы рискуем потерять целую отрасль
свиноводства или большую ее часть,
то же самое касается птицеводства.
Тем не менее, несмотря на сложную

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ,
БЕЛГОРОДСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТЯМ,
С ЦЕНТРОМ В ВОРОНЕЖЕ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕГО
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТАТЬЯНА
АУШЕВА, РУКОВОДИВШАЯ
РАНЕЕ УПРАВЛЕНИЕМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ
НАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТАТЬЯНА АУШЕВА РАССКАЗАЛА
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
20
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ситуацию с АЧС и высокопатогенным
гриппом птиц, в области сумели не допустить проникновения этих болезней
и сохранить поголовье.
Если говорить о Воронежской области, то здесь сосредоточено достаточно
большое поголовье крупного рогатого
скота, в основном это молочное стадо,
также содержится более 1,4 млн голов
свиней, причем они так же, как и на
Белгородчине, сконцентрированы на
сравнительно маленьких территориях,
к тому же, в непосредственной близости от охотхозяйств, зачастую в радиусе менее 10 км. Это тоже существенные риски – в случае возникновения
АЧС в дикой фауне можно потерять все
поголовье на комплексах. Поэтому необходимо обеспечить биобезопасность
не только на комплексах, но и в дикой
фауне, а это всегда очень сложно.
Если продолжать разговор о рисках,
то надо отметить, что Воронежская область – это также точка вхождения
импортных семян, которые затем расходятся по всей стране: в Липецк, Тамбов, Ростов, Волгоград... За прошлый
сезон через Воронеж вошло порядка 37
тысяч тонн семян. От их качества, от
того, как мы их проверим, прежде чем
выпустить в свободное обращение, зависит растениеводство большей части
страны.
Важно уследить, чтобы к нам не за-
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ходили семена с ГМО. В прошлом году
их нашли в двух областях, а в третьей
обнаружили уже в зерне на складах.
Если они попадут в пищевую цепочку
наших животных, то мы потеряем экспортный потенциал продукции. Вот почему так важно отслеживать весь этап
продукта – с самого его зарождения. К
счастью, сегодня технологии позволяют нам быстро получать информацию
и сразу изымать вредную продукцию
из оборота.
И, наконец, Липецкая область.
Здесь сравнительно небольшое поголовье свиней, около 700 тысяч, но область производит достаточно большое
количество растениеводческой продукции, в том числе зерна и сахарной
свеклы. Внушительный процент зерна
и свекловичный жом отправляются
разным партнерам, и от того, насколько правильно построена система контроля и надзора за фитосанитарным
состоянием посевов на ее территории,
зависит наш экспортный потенциал.
Основная задача Россельхознадзора – минимизировать все эти риски.
– Какие первоочередные задачи
стоят сегодня перед вашим ведомством, что вас волнует прежде всего?
– В первую очередь – сохранение
эпизоотического благополучия территории наших регионов, а это значит,
и страны в целом, тем более, что все
области являются успешными экспортерами как животноводческой, так и
растениеводческой продукции.
По-прежнему в стране сохраняется
напряженная ситуация с распространением африканской чумы свиней, в
Воронежской области в прошлом году
и уже дважды в нынешнем зафиксированы случаи этого заболевания. Меры
по ликвидации принимаются, сельхозпроизводители несут убытки. Особую
тревогу по-прежнему вызывает дикая
фауна. В этом году больше половины

всех выявленных очагов АЧС в России
возникли именно в ней. Приведу пример. Для наших территорий установлена допустимая плотность диких кабанов – 0,25 особи на 1000 га, однако, как
показывает проводимый нами мониторинг, не везде эти нормы соблюдаются.
Особенно это касается так называемых
особо охраняемых природных зон,
иными словами, заповедников. В Воронежской области таких зон 15, из них
4 – федерального значения и 11 регионального, в Белгородской области один
заповедник «Белогорье», в Липецкой
области – два. И вот какая складывается картина. В Белгородской области по
результатам прошедшего учета, проведенного совместно с Управлением Росприроднадзора и специалистами государственного природного заповедника
«Белогорье» в Борисовском районе на
участке «Лес на Ворскле», являющемся частью заповедника, было выявлено
превышение численности животных –
131,4 особи на тысячу га.

опасности продукции, то как ведется
работа в этом направлении?

Для области, где на свинокомплексах сосредоточено более 4,5 миллиона
голов свиней, и большие объемы свинины отправляются на экспорт, проникновение вируса может нанести серьезный урон экономике и подорвать
репутацию региона как добросовестного партнера. Но АЧС – не единственная
угроза. Тревогу вызывает и высокопатогенный грипп птиц. К счастью, наши
регионы он пока обошел стороной, но
зарегистрирован в соседних. А это значит, нам нельзя расслабляться. Необходимо разрабатывать новые программы
профилактики и недопущения опасных
болезней животных и птицы, вести
жесткий контроль за соблюдением требований биобезопасности на предприятиях, где они содержатся, и, конечно
же, не допускать попадания на стол
потребителя некачественной и опасной
продукции.

Пищевой и эпизоотологический
мониторинг – это единая система, которая позволяет специалистам управления Россельхознадзора контролировать эпизоотическое благополучие и
пищевую безопасность на территории
наших областей. Например, только в
Воронежской области в рамках эпизоотологического мониторинга с начала
года было отобрано более 4,5 тысячи
проб, по пищевому – 245. При этом
особое внимание уделяется социальным и образовательным учреждениям.

– Раз речь зашла о качестве и без-

– Есть пять основных аспектов,
которыми руководствуются специалисты управления в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий.
В первую очередь – это грамотный
организованный эпизоотологический
мониторинг. Его результаты становятся базой для оценки рисков и прогноза возникновения и распространения
заболеваний животных. Второй и немаловажный аспект – определение
остаточных количеств химических загрязнителей (пестицидов, радионуклидов и т. д.) в результате техногенного
загрязнения.
Далее идут мониторинг безопасности кормов и качества лекарственных
препаратов, их остаточного содержания в пищевых продуктах и исследования на микробиологические показатели, характеризующие гигиену
производства.

Большую помощь в контроле за
качеством и безопасностью продукции нам оказывает информационная
система «Меркурий». За два года ее
работы удалось выявить десятки фантомных предприятий, не допустить в
реализацию сотни тонн продукции неизвестного происхождения, защитить
деловую репутацию многих добросо-
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и т. д., но при этом их честное имя пытаются использовать для реализации
непонятной продукции. Мы также стараемся не допускать этого.
– А что можно сказать о качестве
продукции, которую мы видим на
прилавках?

вестных производителей. Вот один из
последних случаев. В июне в Управление стали поступать многочисленные
заявления от разных хозяйствующих
субъектов Воронежской области о регистрации и предоставлении доступа
к системе «Меркурий» сотрудникам,
чтобы они могли работать на площадках крупных производителей, а также
складов хранения Воронежской области. Подозрение наших инспекторов
вызвал тот факт, что все письма с заявлениями отправлялись из одного и того
же почтового отделения в Московской
области, что было видно по почтовым
штемпелям на конвертах, хотя в графе
«обратный адрес» указывались адреса
фактической регистрации.
При дальнейшем изучении сведений в информационных системах установлено отсутствие договорных отношений прикрепляемых организаций с
заявителями. Мы приостановили регистрацию этих заявлений и передали информацию в МВД России. Всего с начала года только в Воронежской области
выявлено и исключено из реестра информационной системы «Цербер» 20
фантомных площадок, в Белгородской
области – 10, в Липецкой – 4.
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– Татьяна Анатольевна, а чем
опасны эти фантомы?
– Здесь несколько аспектов. Если
бы недобросовестные предприниматели, которые хотели воспользоваться
именем добросовестных производителей, добились своего, то под маркой
известных предприятий на прилавки
страны могла попасть продукция неустановленного качества и неизвестного происхождения, возможно, крайне
опасная для здоровья человека. «Меркурий» помог нам вовремя пресечь эти
действия, поскольку система обеспечивает прослеживаемость продукции.
Здесь все прозрачно: откуда взялось
сырье, от каких животных, где и как
была произведена и куда отправлена
продукция, то есть потребители могут
быть уверены в ее качестве и безопасности.
С другой стороны, «Меркурий»
помогает защитить и деловую репутацию, и тех физических лиц, под
именами которых мошенники хотели
создать фантомные площадки. То есть
эти предприятия и организации могут
существовать, вполне легально заниматься каким-либо видом бизнеса, продавать кондитерские изделия, игрушки,
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– Надо отметить, что в основном
производители стали более законопослушными. Особенно это касается
мясной продукции, ведь ее мы проверяем на всех этапах: от фермы, убойных пунктов до магазинной полки. За
последнее десятилетие ситуация в наших регионах улучшилась в разы. Если
раньше поддельная молочка и почти
вегетарианская колбаса составляли
львиную долю как в свободной продаже, так и среди поставок в соцучреждения, то сегодня фальсификата стало
намного меньше. Хотя, конечно, такие
факты есть.
В Воронежской области таких
случаев больше, но здесь и больше
потребление, население области 2,5
миллиона человек, в Белгородской области – полтора, в Липецкой чуть больше миллиона жителей. А где больше
оборот продукции – там больше и выявлений. Надо сказать, что мы здесь
работаем вместе с общественными
организациями, в Воронеже это «Качество жизни», они отбирают пробы,
мы их исследуем в подведомственной
Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории, имена недобросовестных производителей размещаются на сайте организации, а для нас
эти факты служат поводом для внеплановой проверки и наказания нарушителей.
Но в то же время мы стараемся работать и на опережение, пресекать нарушения, как говорится, на корню. Вот,
например, в Белгородской области мы
сумели свести к минимуму претензии
к нашей молочной продукции по антибиотикам. За счет чего? Мы изначаль-
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но ввели систему, при которой каждый
«молокосдатчик» функционирует отдельно, и если вдруг в его молочку попадает какое-то лекарство, он просто
не может отправить свою продукцию
в общую цистерну. Это спасает весь
товар.
С 2010 года мы, проверяя импортеров, наблюдали за европейскими
технологиями: от системы кормления
животных до лабораторных анализов.
Европа долгое время считалась эталоном исполнения международного
законодательства в пищевой промышленности. Мы адаптировали их проверенные наработки к нашим региональным особенностям и за несколько
лет обошли другие регионы в борьбе с
антибиотиками.
Сегодня в Белгородской области
сложилась система обеспечения безопасности от фермы до поля и обратно.
Мы ведь то, что мы едим, чем дышим
и что пьем. Во всех этих направлениях
должен быть минимум загрязнителей.
Теперь мы постараемся распространить белгородский опыт и в Воронежской, и в Липецкой областях.
– А как с точки зрения надзорного органа вы оцениваете экспортные
возможности регионов?
– Производители во всех трех областях являются очень перспективными
в части отправки своей продукции на
экспорт в разные страны мира. Прежде
всего – это Китай, Вьетнам, страны
Ближнего Востока, ОАЭ. Все три области активно участвуют в продвижении
своей продукции на экспорт. Бренд
Белгородской области – мясная продукция, Воронежской – в большей степени молочная и мясная, если говорить
о Липецкой – это растениеводческая
продукция и корма.
Для того, чтобы развивать экспортные отношения, мало выработать качественную продукцию, нужно уметь

ее продавать, уметь подтверждать документально ее безопасность. Необходима целая система, в которую входит
и обучение специалистов, и обеспечение контроля, и внедрение новых программ, которые позволят продвинуть
продукцию на экспорт. Например, в
ряд стран нельзя поставлять продукцию свиноводства, если проводилась
вакцинация против классической чумы
свиней, тем более нельзя поставлять
самих вакцинированных животных. К
счастью, наши регионы благополучны
по этому виду заболеваний. В настоящее время мы работаем над проектом
по отказу от вакцинации по классической чуме свиней и созданию системы подтверждения благополучия по
данному заболеванию в Воронежской
области. Это первый в России такой
проект, и мы надеемся, что он станет
успешным и позволит нам освоить новые рынки, новые страны по экспорту
мяса свинины.

единомышленников. Мы долго создавали свою команду в Белгородской
области, и это не только надзор, это
и сильные лабораторные центры. И в
ближайшее время мы хотим укрепить
лабораторную базу в Воронежской и
Липецкой областях, продолжить обучение специалистов надзора. В Белгородской области немало опытных
специалистов, особенно в сфере карантина растений (здесь работают люди,
пришедшие к нам пятнадцать лет назад из пограничной карантинной службы), они готовы поделиться опытом.
А опыт и квалификация – это основа
успешной работы любой организации,
в том числе и нашей.

– Для выполнения поставленных
задач нужна команда. Она уже создана?
– Для того, чтобы достичь тех результатов, которые нужны нашей стране, производителям нужна команда
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ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ
О РАБОТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ГУСЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В 11-М ЗАСЕДАНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА. ГЛАВА РЕГИОНА
ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО

Лариса БОЧАРОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ.
В начале своего выступления Александр Гусев отметил, что
2020 год из-за пандемии коронавируса был очень сложным и
потребовал максимальных усилий всех органов власти, принятия беспрецедентных мер поддержки граждан и пострадавших
отраслей экономики.
В короткий срок было перепрофилировано 45 медучреждений, развернуто 5,5 тысячи медицинских коек, оборудованных
всем необходимым для лечения больных коронавирусом. По поручению Президента РФ Владимира Путина построен многопрофильный медицинский центр на 200 коек с современным
оборудованием.
– Одним из главных результатов принятых мер
можно считать количество воронежцев, вылечившихся от коронавируса. По этому показателю наш
регион сейчас находится на седьмом месте в России – доля излечившихся у нас составляет 92,2%, –
отметил губернатор.
На борьбу с пандемией было направлено 7 млрд рублей, из
них 2,7 млрд выделено на стимулирующие выплаты медикам.
Категориям, которые не вошли в федеральный перечень, доплаты производились из областного бюджета, и общий объем таких
выплат составил 73 млн рублей.
Первоочередными задачами на 2021 год глава региона назвал сохранение положительных тенденций в борьбе с ковидом
и обеспечение масштабной вакцинации жителей области. На
сегодня прививку сделали уже 277 тысяч человек.
Основные ресурсы в сфере здравоохранения в 2020 году
были направлены на борьбу с пандемией, но и работа по другим
направлениям не прекращалась. Были полностью реализованы все текущие региональные проекты, входящие в нацпроект

Александр ГУСЕВ,
Губернатор Воронежской области
«Здравоохранение». Общий объем финансирования мероприятий программы «Развитие здравоохранения» превысил 63
млрд рублей. Введены в эксплуатацию и оснащены всем необходимым оборудованием корпус онкологической поликлиники
в Воронеже и центр амбулаторной онкологической помощи в
Борисоглебске. Современную технику получили Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения трех
больниц скорой помощи. Все детские поликлиники перешли на
новый формат работы – «бережливая поликлиника».
Усилия региона получили высокую оценку на федеральном уровне – на конкурсе, организованном
Минздравом России, Воронежская область признана лучшей по качеству оказания медицинской помощи населению.
Пандемия коронавируса и связанные с нею ограничения не
могли не повлиять на состояние экономики области. В кратчайшие сроки была сформирована и реализована новая система
поддержки граждан и экономики, включавшая в себя 95 мер,
принятых на федеральном и региональном уровнях. Правительство области активно содействовало организациям при получении ими федеральных мер поддержки, направленных на сохранение занятости. Безвозмездными грантами воспользовались
37 тысяч работников субъектов МСП на сумму свыше 1,5 млрд
рублей. Объем беспроцентных и льготных кредитов, выданных
по ставке 2% и 8,5%, превысил 11 млрд рублей.
Важным фактором сохранения экономической активности
стало увеличение объемов государственных инвестиций. За последние пять лет правительство области направило 47,5 млрд
рублей на строительство социальных и инфраструктурных объектов. Более половины из них – 28 млрд рублей – средства регионального бюджета.
Наибольшая за последние пять лет сумма – 14,3 млрд рублей – была выделена в 2020 году в рамках областной адресной
инвестиционной программы. В прошлом году удалось ввести
максимальное количество объектов капитального строитель-
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ства – 130. Это 14 детских садов, 4 школы, 7 спортсооружений,
2 лечебных учреждения, 8 объектов культуры, 94 объекта инженерной инфраструктуры, а также дом-интернат для инвалидов
и престарелых.
– Областная адресная инвестиционная программа сейчас формируется на четырехлетний период, до
2024 года. Фактически она становится стратегическим
документом, в формировании которого принимают
непосредственное участие правительство региона,
областная Дума и органы местного самоуправления,
представляющие интересы жителей. Наша ключевая
задача – обеспечить дальнейший долгосрочный рост
государственных инвестиций в инфраструктурные
объекты, – сообщил глава региона.
В 2021 году финансирование областной адресной инвестиционной программы – 15,4 млрд рублей. Средства распределены на строительство 257 объектов.
По объему привлеченных инвестиций, а это почти 260 млрд
рублей, Воронежская область в 2020 году заняла третье место
в ЦФО. Стартовал целый ряд новых крупных инвестпроектов
по производству сельхозтехники (компания «КУН Восток»), семенного материала (ООО «Танаис Семанс»), хлебобулочных изделий (ООО «Лимак»), бытовой техники (ООО «Синоквант»),
нефтегазового оборудования (ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»).
Общий объем инвестиций по ним составит свыше 9 млрд рублей, что даст более 1200 новых рабочих мест.
Завершено создание инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск».
Для этого было привлечено 960 млн рублей из Фонда развития
моногородов. В текущем году около 1,2 млрд рублей из бюджета региона будет направлено на развитие инфраструктуры ОЭЗ
«Центр» и индустриального парка «Масловский».
В 2020 году драйвером экономики области традиционно был
агропромышленный комплекс. Аграрии собрали небывалый
урожай зерна – более 6 млн тонн, а урожайность составила порядка 40 центнеров с гектара, что является абсолютным рекордом за всю историю полеводства в регионе. По производству
зерна и сахарной свеклы регион вошел в первую тройку, по производству подсолнечника занял 4-е место в России.
По производству мяса скота и птицы регион находится на
шестом месте в России. В 2020 году появились три новые свиноводческие фермы и две селекционные площадки. Идет монтаж оборудования на крупном мясокомбинате в Павловском
районе с объемом инвестиций 12 млрд рублей.
– Отличную динамику демонстрирует животноводство. В прошлом году достигнут максимальный
за последние пять лет рост объема выпускаемой
продукции – на 27,5%. По производству молока в
сельхозпредприятиях мы перешагнули показатель в
один миллион тонн и вышли на первое место в ЦФО
и на третье место в России. По поголовью крупного
рогатого скота в сельхозорганизациях область занимает третье место в стране, – сказал Александр Гусев.
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– Наша цель – к 2024 году войти в двадцатку субъектов, наиболее развитых в промышленном отношении, – подчеркнул глава региона.
В продолжение темы развития экономики губернатор сообщил, что по итогам 2020 года в регионе введено 1,7 млн квадратных метров жилья, в том числе 842 тыс. квадратных метров – в сегменте индивидуального жилищного строительства.
Общий объем выданных ипотечных кредитов составил 54 млрд
рублей, из них по льготной ставке – более 14 млрд.
Важный показатель качества жизни в регионе, наряду с
комфортным и доступным жильем, – дорожно-транспортная
инфраструктура. В 2020 году размер регионального дорожного
фонда составил 16,6 млрд рублей. Было отремонтировано более
1 тыс. км автодорог, комплексно обустроено 30 наземных пешеходных переходов к социально значимым объектам. Уровень
нормативного состояния автодорог регионального и межмуниципального значения составил 69,5%. Почти на 10% сократилось количество ДТП.
– В 2021 году будет дан старт еще нескольким знаковым дорожным проектам. Планируем приступить
к реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Финансирование этого важного объекта подтверждено
на федеральном уровне, – сообщил Александр Гусев.
Еще одним вопросом из тех, что наиболее близки жителям
области, является создание комфортной городской среды и благоустройство общественных территорий. В 2020 году в рамках
федерального проекта «Комфортная городская среда» было
выделено более 1 млрд рублей. Среди наиболее значимых объектов, которые были реконструированы, – Площадь Победы в
Воронеже, парк в Северном микрорайоне Острогожска, центральная площадь в Новой Усмани.
Другое направление развития комфортной среды – ликвидация аварийного жилищного фонда. В 2020 году из таких квартир и домов в лучшие жилищные условия переселились 1150
человек. На эти цели было выделено 540 млн рублей.
Губернатор в своем отчете также подчеркнул, что ряд кризисных явлений в экономике и возросшие расходы на борьбу
с коронавирусом не помешали бюджету региона в 2020 году
оставаться профицитным. Доходная часть составила 143,9 млрд
рублей, что на 6 млрд превышает запланированные показатели
и на 25,1 млрд – размер бюджета докризисного 2019 года. По
уровню прироста собственных налоговых и неналоговых доходов (12,3%) область заняла 7-е место в России.
Среди первоочередных задач на 2021 год и дальнейшую перспективу Александр Гусев назвал нейтрализацию последствий
пандемии, полный выход экономики на прежние плановые показатели и придание динамики ключевым процессам развития.

Что касается мер господдержки АПК, в прошедшем году в
рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» аграриям региона было направлено 8,6 млрд
рублей, более 30% этой суммы – из областного бюджета.
Несмотря на пандемию, по итогам 2020 года объемы промышленного производства в области выросли на 4%. На 5 млрд
рублей увеличены инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, их объем достиг 34 млрд рублей. Сумма государственной поддержки промышленных предприятий
составила 3,1 млрд рублей.
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