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САД НА ПОРОГЕ ВЕКА

Никита КУЛИШ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ У
НАС ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗНОГО ПРОФИЛЯ, РАЗНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ И С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
УСПЕШНОСТИ. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ ОПЫТ
ХОЗЯЙСТВА, КОТОРОМУ ВСЕГО ЧЕРЕЗ
ЧЕТЫРЕ ГОДА ИСПОЛНИТСЯ НИ МНОГО
НИ МАЛО – СТО ЛЕТ! ВЕДЬ ХОЗЯЙСТВО, ИЗ
КОТОРОГО «ВЫРОСЛО» НЫНЕШНЕЕ ЗАО
«ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК», БЫЛО
ОСНОВАНО ЕЩЕ В 1923 ГОДУ.
Новый этап в жизни предприятия
начался в 1988 году, когда его возглавил
Николай Иванович Гапоненко. Под его
руководством хозяйство сделало ощутимый шаг вперед, и это движение продолжается и ныне, когда директором является продолжатель дела отца Евгений
Николаевич Гапоненко.
Сейчас
«Острогожсксадпитомник» это около девяти тысяч гектаров
земель, куда входит 4,5 тысячи гектаров пашни, на которых выращивается
озимая пшеница, ячмень, кукуруза на
зерно, подсолнечник, лен, люпин; 78
гектаров плантации земляники, 4,5
гектара малины и, конечно, яблоневые,
грушевые, вишневые сады общей площадью 1203 га. Причем все эти сады
разделены по назначению – кроме тех,
с которых снимают ежегодный урожай,
есть молодые насаждения, которым
только еще предстоит войти в силу,
питомник плодовых культур и маточник клоновых подвоев. Потому что это
хозяйство с полным правом можно назвать своего рода исследовательской
структурой, где разрабатываются, испытываются и применяются новейшие
сельскохозяйственные технологии.
Этот опыт очень востребован, поэтому сотрудники ЗАО не только проводят
на своей территории научно-практические семинары, но и регулярно встречаются с коллегами из
России и многих других стран
в тематических поездках.
«Острогожсксадпитомник» является активным
участником международной
программы «Интегрированная система производства
ягод земляники». В рамках
этой программы ежегодно закладывается более 10 гектаров
суперэлитного посадочного

материала категории «фриго» с использованием комплекса новейших технических средств и системы капельного
орошения.
В результате этой целенаправленной
работы ЗАО получает большой урожай
столь любимых нами, потребителями,
ягод и фруктов – более 24 тысяч тонн
яблок, до 600 тонн земляники, около
500 тонн вишни и алычи. Больше половины урожая сразу же закладывается в
фруктохранилища, оснащенные современным холодильным оборудованием
с системой регулируемой атмосферы и
пунктом товарной обработки с автоматизированными сортировочно-упаковочными комплексами, что позволяет
реализовывать продукцию высокого
качества вплоть до нового урожая. Есть
проект строительства четвертого крупного фруктохранилища.
Но, как уже было сказано, одна из
главных задач ЗАО – интенсивная работа по подготовке новых саженцев
плодовых культур. Их здесь производится более 300 тысяч штук, причем с
применением новых технологий, обеспечивающих высокую урожайность.
А в маточнике выращиваются отводки
клоновых подвоев – ежегодно более 400
тысяч штук!
Казалось бы, куда уж больше, но у
ЗАО «Острогожсксадпитомник» есть

планы развиваться и дальше. Здесь собираются вдвое увеличить производство яблок, для чего в текущем году уже
заложен 101 гектар нового сада, и эта работа будет проводится ежегодно. А всего
молодой яблоневый сад суперинтенсивной технологии – на шпалере с капельным орошением – займет 400 гектаров.
Общий объем инвестиций в проект составит полтора миллиарда рублей.
Как рассказал директор предприятия Евгений Гапоненко, сад заложен поблизости от поселка Грушевая Поляна
в том же Острогожском районе. Потенциал его урожайности – 60 тонн яблок с
гектара. Этого показателя сад достигнет
к 2024 году. Саженцы – а их потребуется
примерно 1 миллион 400 тысяч – используются как собственного производства, так и импортные, завезенные из
лучших питомников Европы.
Надо отметить, что, несмотря на
столь конкретное название, «Острогожсксадпитомник» хозяйство многопрофильное. Здесь есть КРС, поголовье которого более 500 голов, своя отара овец,
успешно развивается полеводство, есть
зерносушилка, зернохранилище с мощной вентиляцией, хлебопекарня.
У ЗАО «Острогожсксадпитомник»
немало заслуженных наград – золотая
медаль выставки в Германии, золотые медали выставки «Золотая осень» на ВВЦ, завоеванные
в 2011, 2016, 2017 и 2018 годах,
диплом лауреата в номинации
«Лидер в импортозамещении»,
полученный в 2017 году, премия
им. Столля за вклад в развитие
производства в Воронежской области. Но можно быть уверенными, что этот перечень заслуженных оценок работы предприятия
будет еще расти и расти.
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РАБОТАТЬ

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ
НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ДЕНЬ
ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»
РЕДАКЦИЯ «АГРОВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ОБРАТИЛАСЬ К
РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСЕЮ САПРОНОВУ С
ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТА.

Никита КУЛИШ

Алексей Сапронов,
руководитель департамента аграрной политики Воронежской области

2

– Алексей Федорович, каким конгрессно-выставочным мероприятиям
оказывает поддержку департамент?
– Ключевых мероприятий – три,
и они ежегодные. Во-первых, «День
Воронежского поля», где ежегодно заключается более 100 контрактов.
Выставка проходит с большим размахом и запоминается посетителям
демонстрацией последних новинок
сельскохозяйственной техники. Кроме того, эта выставка – отличная база
для коммуникаций. Она способствует
развитию агропромышленного комплекса области, налаживанию межрегиональных связей, продвижению
инновационных проектов в аграрной
отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями,
предприятиями и инвесторами.
Во-вторых, выставка «Воронежагрокомплекс». Здесь представляется
продукция
предприятий-производителей и поставщиков сельхозтехники, запасных частей, минеральных
удобрений, средств защиты растений,
семена, ветпрепараты, кормовые и витаминно-минеральные добавки, оборудование для животноводства.
Наконец, ежегодно проводится
выставка племенных животных Воронежской области на базе АО «Племпредприятие «Воронежское», цель
которой – стимулирование развития
племенного животноводства и уве-

личения производства высококачественной племенной продукции отечественной селекции.
Кроме того, департамент представлен стендом на ежегодной отраслевой
выставке в Москве «Золотая Осень»
(по итогам 2018 года более 25 медалей
за качество различного достоинства),
а также активно участвует в подготовке выставки «Воронеж – город-сад»
– которую по праву можно назвать одной из визитных карточек Воронежа
и одним из самых ярких событийных
мероприятий осени.
– Каковы итоги первого полугодия для АПК Воронежской области?
– Несмотря на затяжную весну и
неравномерно выпадающие осадки,
аграрии Воронежской области успешно завершили сев яровых культур под
урожай 2019 года.
В регионе было посеяно 1765 тыс.
га, или 100% к плану яровых культур,
таким образом вместе с озимыми под
урожай текущего года (742 тыс. га) и
многолетними травами (153 тыс. га),
посевная площадь под урожай текущего года составила 2660 тыс. га.
По производственным показателям в отрасли животноводства по
сельхозпредприятиям прогнозируются следующие показатели: производство молока составит 365 тыс. тонн
(рост +45 тыс. тонн); рост производства мяса на убой в живом весе +20
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тыс. тонн и составит 221 тыс. тонн;
говядина +2,5 тыс. тонн и составит 25
тыс. тонн; свинина +15 тыс. тонн и составит 136 тыс. тонн; мясо птицы +1,5
тыс. тонн и составит 60,9 тыс. тонн.
Пищевая и перерабатывающая
промышленность региона на протяжении последних лет работает только с положительной динамикой. По
итогам первого полугодия 2019 года
индекс производства пищевых продуктов составит около 110%.
– Какие наиболее крупные и социально значимые инвестиционные
проекты реализуются в настоящее
время на территории региона?
– Таких проектов немало. Холдинг «ЭкоНива» продолжает наращивать мощности по производству
сырого молока, запланировав ввод в
эксплуатацию еще четырех молочных
комплексов в Аннинском, Бутурлиновском и Бобровском районах. Речь
идет о стандартных фермах на 2,8 тыс.
коров с созданием 92 рабочих мест и
стоимостью около 2,5 млрд рублей
каждая.
Также компания планирует увеличить мощности хранения элеватора в
селе Высокое Лискинского района,
построить цеха по производству комбикорма в селе Коршево Бобровского
района и селе Высокое Лискинского
района, а также завершить модернизацию молокоперерабатывающего завода в Анне. Общий объем инвестиций
в текущем году превысит 17 млрд рублей.
Холдннг «Молвест» планирует за-
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вершить модернизацию 1-й очереди молочного комплекса
на 1000 дойных коров вблизи с. Садовое Аннинского района Воронежской области. Также компания вложит 2,2 млрд
рублей в строительство нового цеха на Калачеевском сырзаводе. Площадка будет перерабатывать творожную и подсырную сыворотку – до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций
в строительство нового цеха составляет 2,2 млрд рублей.
ООО «Заречное» продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей, планируя в текущем году ввести в эксплуатацию в полном объеме животноводческий комплекс по выращиванию и
откорму телят в Рамонском районе. Комплекс рассчитан на
60 тыс. голов единовременного содержания.
Группа компаний «АГРОЭКО» планирует завершить
строительство свинокомплексов в Воробьевском районе,
ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта строительства селекционно-генетического центра в Бобровском
районе, уже открыла второй собственный комбикормовый
завод в Павловском районе и начала строительство крупнейшего мясоперерабатывающего комбината мощностью
600 голов в час. Объем инвестиций в текущем году по холдингу в целом – свыше 5 млрд рублей.
Группа компаний «Бобровский мясокомбинат» ведет
строительство селекционно-генетического центра на 3050
голов основных свиноматок в Бобровском районе, а также приступает к реализации в этом же районе проекта по
строительству свиноводческого комплекса. Одновременно
компания реализует проект строительства комбикормового
предприятия в Каширском районе.
ООО «Родина» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству группы тепличных комплексов в Семилукском районе с общим объемом инвестиций
более 3 млрд рублей и общей площадью 11,4 га. Это первый тепличный комплекс пятого поколения Ultra Clima с
круглогодичным досвечиванием в Воронежской области и
третий – в России.
ООО «Тепличный комплекс «Воронежский» входит
в состав Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»,
специализирующегося на выращивании овощей, зелени и
пряных трав. На территории Бобровского района проектом
предполагается строительство 1-й очереди тепличного комплекса площадью 20,5 га для круглогодичного производства
овощной продукции в закрытом грунте с общим объемом
инвестиций 6,005 млрд рублей.
ООО «Агрохолдинг «Рамонская индейка» приступило
к строительству первой очереди предприятия по глубокой
переработке утиного мяса общей стоимостью 4,5–5 млрд рублей. Проектная мощность перерабатывающего комплекса
составит 20 тыс. тонн готовой продукции в год. Речь идет
о колбасах, консервах, копченостях, утиной печени, фуа-гра
для премиального сегмента.
Немецкая компания DMK планирует построить в Бобровском районе новый сырзавод по производству твердых
и полутвердых сыров стоимостью 2 млрд рублей. Строительство нового завода мощностью 14 тыс. тонн в год планируется завершить к середине 2020 года. Будет создано 150
новых рабочих мест.
– А каковы тенденции в предоставлении мер государственной поддержки?
– В 2019 году на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета предполагается направить 303,6 млрд рублей против примерно 242 млрд рублей, изначально предусмотренных в 2018-м. При этом Минсельхоз внес поправки в
систему выделения субсидий.
С 2020 года планируется объединить «единую» субсидию, несвязанную погектарную поддержку и выплаты на по-
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вышение продуктивности в молочном животноводстве (на
товарное молоко) и разделить их на две части — компенсирующую и стимулирующую.
Первая нужна для поддержания уже достигнутых результатов в отрасли, возмещая часть затрат на производство
(на гектар, голову в структуре поголовья и тонну продукции). Вторая – для дальнейшего точечного развития производства той или иной продукции. Логика следующая: если
какой-то регион полностью обеспечил себя мясом, молоком,
овощами, то по этим направлениям ему не нужна такая компенсирующая часть поддержки, как тем, кто еще не достиг
плановых показателей.
При этом с помощью господдержки там можно мотивировать развитие других направлений: например, выращивание сои или рапса, переработку и т. д. Предварительно предполагается, что сначала соотношение компенсирующей и
стимулирующей частей субсидии будет на уровне 50/50, затем – 30/70 с дальнейшей перспективой применения 100%
стимулирующей части единой субсидии.
В Воронежской области мы начали отрабатывать данный механизм. Постановлением по несвязанной поддержке
учитывается ряд показателей, в зависимости от которых будет варьировать ставка субсидий.
Еще одно нововведение этого года касается страхования
с господдержкой. Средства на это направление – 1,5 млрд
руб. – сделали защищенной строкой в «единой» субсидии.
Сама система агрострахования тоже была скорректирована:
в частности, отменен порог гибели урожая, также появилась возможность застраховать с господдержкой один или
несколько рисков, а не все сразу, максимальный размер безусловной франшизы повышен с 30% до 50% от страховой
суммы.
Самой востребованной мерой поддержки у сельхозпроизводителей являются льготные кредиты. В этом году были
добавлены новые направления кредитования, в частности,
теперь деньги можно брать на молоко-сырье для производства цельномолочной продукции, творожных и сливочных
сыров. При этом с 2019 года по льготным кредитам субсидируется не 100%, а 90% ключевой ставки ЦБ.
В июне добавлено льготное кредитование закупок зерна
для мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности, закупок муки для производителей хлеба. И новое
направление – закупка железнодорожных вагонов для перевозки сельхозпродукции, в первую очередь зерна. Вагонов
не хватает, и многие крупные производители для того, чтобы
в сезон иметь возможность быстро перевозить зерно, решили закупать вагоны – им будут предоставляться льготные
кредиты.
Конкретно в Воронежской области мы делаем ставку на
стимулирование производства органической продукции.
В настоящее время потребитель все больше предпочитает
товары, выращенные органическим путем с минимальным
содержанием химических добавок, но такую продукцию вырастить намного сложнее, да и по цене конкурировать тоже
не приходится.
В связи с этим в 2019 году принят порядок возмещения
затрат на сертификацию органического производства (100%
от затрат) и на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве (50% от затрат).
– Алексей Федорович, что бы вы хотели пожелать
участникам выставки?
– Успехов, полезных контактов, реализации самых смелых проектов и ярких впечатлений от посещения выставки!
Ну и, конечно, крепкого здоровья, интересной и плодотворной работы, взаимовыгодного сотрудничества, своевременных дождей, хороших урожаев и достойных цен на них!
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2019
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Владимир ШИПИЛОВ:

Сила фермеров в объединении

Владимир Шипилов, председатель
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
Воронежской области «Воронеж
АККОР»

Людмила САНИНА

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
«ВОРОНЕЖ АККОР» БЫЛА
СОЗДАНА В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ЧУТЬ БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ НАЗАД
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
ИНТЕРЕСОВ ВОРОНЕЖСКОГО
ФЕРМЕРСКОГО СООБЩЕСТВА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДИТ В
СОСТАВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ И
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМ
ЕЕ ЧЛЕНОМ. С МОМЕНТА
ОСНОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНУЮ
АССОЦИАЦИЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
ДЕПАРТАМЕНТЕ АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ШИПИЛОВ.
БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД НАШЕ
ИЗДАНИЕ УЖЕ ПУБЛИКОВАЛО
ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ. СЕГОДНЯ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
О ПОДДЕРЖКЕ ВОРОНЕЖСКИХ
ФЕРМЕРОВ.

– «Воронеж Аккор» постоянно расширяется, к нам вливаются все новые и
новые члены – районные объединения.
Так, недавно к нам присоединились фермеры из Грибановского района, на стадии
4

формирования ассоциация в Ольховатке.
За последний год мы провели с фермерами ряд совещаний в районах области, на которых присутствовали представители органов государственной власти
и коммерческих структур, которые работают с КФХ. На этих встречах речь шла,
в том числе, и создании кооперативов.
Сегодня многие фермеры понимают, что
настало время объединяться в кооперативы, так как это поможет снизить себестоимость продукции и увеличить продажи.
К сожалению, пока создание кооперативов идет недостаточными темпами,
хотя у нас здесь есть меры господдержки. Люди понимают, что кооперативы
нужны, но организационно это пока
происходит медленно. Создание таких
кооперативов возможно и при крупных
хозяйствах. Фермеры могут объединиться, чтобы, например, сдавать на хранение
зерно, либо поставлять молоко на переработку, либо для реализации овощей на
ярмарках и т. д.
– В последние годы у населения
растет интерес к экологически чистым
продуктам питания. Чтобы убрать с
полок разного рода фальсификат, с 1
января 2020 года в России вступает в
силу закон об органическом сельском
хозяйстве. Какая-то работа в этом
направлении проводится в нашей области?
– 13–14 июня большая делегация из
Воронежа под руководством зам. руководителя департамента аграрной политики
области Александра Бочарова посетила
Ярославскую область, где ознакомилась с
опытом производства органической баранины и молока в Угличском районе. Среди участников поездки было и несколько
фермеров из различных районов нашей
области. Мы побывали на производстве, в
магазинах, попробовали эту продукцию.
Надо сказать, что по качеству, вкусу она
заметно отличается от того, что представлено сегодня на полках наших магазинов.
Да, и колбаса, и молочка, и сыры стоят,
конечно, дороже, но надо понимать, что
все это без химических добавок и очень
вкусно.
– А в Воронежской области есть
подобные примеры?
– Чтобы выпускать органическую
продукцию, необходимо получить специальный сертификат. В настоящее время областные власти готовятся к проведению сертификации земель, которые
будут использоваться под органическое
производство. Кстати сказать, для воро-
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нежских фермеров такая сертификация
будет бесплатной. Плюс к этому предусматривается 50-процентная компенсация стоимости органических удобрений.
Но у нас уже есть фермеры, которые
идут по этому пути. Среди них Светлана
Нестерова из Лискинского района, которая выращивает экологически чистые
овощи и реализует их в собственном
магазине. Юрий Шестаков и Евгений
Ротарь из Острогожского района занимаются производством молока и сыров.
Нет сомнения в том, что количество фермеров, ориентированных на органическое
земледелие, у нас будет только расти.
– Ни для кого не секрет, что в Воронежской области существует дефицит свободной земли. Она уже давно
распределена между крупными агрохолдингами и КФХ. И увеличить посевные площади для фермеров – это
большая проблема. Какую помощь в
этом плане и не только может оказать
«Аккор» членам ассоциации?
– В плане земельных ресурсов у нас
есть юридическая поддержка фермеров,
ее бесплатно оказывают очень опытные
и квалифицированные специалисты. Получение земли – это большая проблема.
Когда район объявляет торги, то преимущественное право аренды всегда остается
за крупными хозяйствами, так как они готовы платить большие деньги. Но это несправедливо – получается, что участники
торгов находятся в неравных условиях.
Наша позиция – приоритет необходимо
отдавать фермеру. То есть сначала районные власти должны предложить участок
фермеру, который работает, скажем, на
соседнем поле, и только потом выставлять его на торги. И мы будем этого добиваться.
Еще одна проблема – это кредитование фермеров в сезон. Банки требуют
очень большой пакет документов. Чтобы
собрать его в разгар посевной, фермерам
просто не хватает времени. Кроме того,
зачастую нет связи между заемщиками
и кредиторами. Бывает, чтобы получить
кредит, недостает всего одной бумажки,
а банк фермеру об этом своевременно не
сообщает. Поэтому мы теперь взяли на
себя еще и коммуникативную функцию.
И еще хотелось сообщить для членов
«Аккор» приятную новость: до конца
этого года все желающие приобрести грузовую «ГАЗель» смогут получить от завода-изготовителя скидку в 100 тыс. руб.
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Никита КУЛИШ

БЫТЬ ПЕРВЫМИ – ОТВЕТСТВЕННО
Структурное подразделение этого
ФГБУ по Воронежской области возглавляет Сергей Сенчихин, которого
редакция «Агропромышленного вестника Черноземья» попросила рассказать о том, чем сейчас живет филиал.
– Сергей Васильевич, совсем недавно ваш филиал провел большой семинар по такой актуальной теме, как
процедура аккредитации. Чем была
вызвана его необходимость?
– Во-первых, тем, что, как вы сами
сказали, эта тема сейчас действительно
актуальна, и у нас есть определенный
опыт, которым мы можем поделиться.
Собственно, тема семинара так и звучала: «Процедура аккредитации органа по сертификации и испытательной
лаборатории в национальной системе
аккредитации на примере филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области». В этом семинаре
приняли участие не только местные
специалисты, но и москвичи – представители центрального аппарата ФГБУ, и
руководители филиалов разных областей ЦФО, и представители ФАУ «Национальный институт аккредитации».
– Ваш филиал был выбран местом
проведения такого семинара в связи
с тем, что в прошлом году впервые за
всю историю деятельности организации вы успешно аккредитовали испытательную химическую лабораторию
в системе Росаккредитации?
– И с этим тоже. Но кроме темы
аккредитации в ходе семинара были
также рассмотрены вопросы нового
направления в Воронежском филиале – сертификация органического
производства. На данный момент наш
филиал – первый, который занимается этим направлением. Это пилотный
проект Минсельхоза, и мы понимаем
степень ответственности, которая лежит на нас. Уже определен порядок
добровольной сертификации органической продукции, ведется единый
реестр сельхозтоваропроизводителей.
Приняты заявки от семи хозяйств,
которые планируют выращивать органическую продукцию на площади
1200 гектаров.
– А в чем конкретно будет выражаться ваша совместная работа с этими хозяйствами?
– Эта работа уже идет, и рассчитана
она на перспективу. Сейчас, пока будет
длиться трехлетний переходный период, на первом этапе мы отобрали пробы почв для определения остаточного
количества пестицидов и других, не

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» –
ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ ИЗУЧЕНИЕМ
ФИТОСАНИТАРНОЙ ОБСТАНОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СОРТОВЫХ
И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН, ИССЛЕДОВАНИЕМ ИХ НА НАЛИЧИЕ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ И ЕЩЕ МНОГИМИ ВОПРОСАМИ,
БЕЗ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ
УРОЖАЙ.

показанных для органического земледелия химических соединений. На втором этапе мы будем анализировать уже
готовую продукцию, чтобы определить,
если в ней еще остаточные пестициды,
тяжелые металлы и прочие загрязнения, которых быть не должно. И только после выполнения всего комплекса
проверок хозяйству будет выдан официальный органический сертификат.
Для осуществления всего комплекса этих работ мы планируем в текущем
году пройти соответствующую аккредитацию, для чего наши специалисты проходят курсы повышения квалификации
на базе ВГАУ по органическому производству. В мае начал работу отдел по сертификации органического производства,
семян сельскохозяйственных культур
и посадочного материала многолетних
насаждений, причем уже пять специалистов этого отдела получили свидетельства «Эксперт по сертификации».
– Раз уж мы вновь затронули тему
аккредитации, скажите, пожалуйста,
что дала вашей испытательной лаборатории эта процедура?
– Благодаря ей мы можем проводить широкий спектр испытаний зерна,
почвы, продуктов переработки, агрохимикатов и прочего. Кроме того, в на-

ших планах расширение аккредитации
по таким направлениям, как карантин
растений, исследования на содержание
ГМО, определение качества протравливания семян, фитоэкспертиза растений. Но и это не все, мы обязательно
будем повышать уровень оснащенности лаборатории и квалификацию ее
сотрудников. Ведь переход на органическое производство и необходимость
его сертификации после проверки на
безопасность предъявляет свои требования, и мы будем и дальше расширять
аккредитацию по всем необходимым
направлениям.
– Можно ли сказать, что за органическим земледелием – будущее?
– Я бы с осторожностью подходил
к этому вопросу. Дело в том, что органическая продукция, конечно, безопаснее и полезнее, но ее выращивание связано с немалыми трудностями.
Биологические средства защиты растений намного, процентов на 20–40,
менее эффективны, чем химические.
Отсюда и затратное производство,
и значительные возможные потери
урожая. Но внедрять органическое
земледелие – постепенно, шаг за шагом – необходимо. И мы по мере сил
способствуем этому процессу.
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Хохольский район |

ЕСТЬ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Михаил Ельчанинов,
глава Хохольского муниципального
района

Никита КУЛИШ

ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН – ОДИН
ИЗ САМЫХ БЛИЗКИХ К
ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ И САМЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНЫХ.
О ТОМ, КАК РАЙОН НАЧАЛ
ТЕКУЩИЙ ГОД, РАССКАЗАЛ
ЕГО ГЛАВА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ЕЛЬЧАНИНОВ.
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– Хохольский муниципальный район относится к сельскохозяйственным
районам области. Он имеет 106 тысяч
га сельхозугодий по всем категориям, на
которых работают 58 субъектов, в том
числе 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Большая часть их специализируется на производстве зерновых и подсолнечника. Среди сельхозпредприятий
и крупных КФХ пять предприятий
занимаются молочным скотоводством,

шесть – мясным и одно – производством куриных яиц.
В текущем году наблюдается рост
производства: мяса и молока получено больше, чем в I квартале 2018 года.
Объем валовой продукции в действующих ценах составил 375,6 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах
составил 108,4% к первому кварталу
2018 года.
Проведен сев яровых культур на
площади 40,6 тыс. га. Из них яровых
зерновых и зернобобовых 18,6 тыс. га,
технических – 19,1 тыс. га, в том числе
сахарной свеклы 3,2 тыс. га, кормовых
культур – 2,7 тыс. га. Для проведения
качественного сева были завезены районированные
высокопродуктивные
сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, а также минеральные
удобрения в количестве 9,3 тыс. тонн.
В животноводстве за первый квартал было произведено 5,4 тыс. тонн
молока, что на 0,4 тыс. т больше аналогичного периода прошлого года. Надой молока на одну фуражную корову
составил 2167 кг, что на 169 кг выше
уровня прошлого года. Производство
(в выращивании) в живой массе скота
и птицы – 700 тонн, в том числе крупного рогатого скота 500 тонн, птицы –
200 тонн. Основным производителем
птицы является такое крупное предприятие, как ООО «Ряба», где содержится более 830 тысяч голов.
Перерабатывающая промышленность района представлена такими
крупными и средними предприятиями, как ООО «Хохольский сахарный
комбинат», ООО «Эфко Косметик»,
ЗАО «Хохольский песчаный карьер»,
ООО «Сибелко Воронеж», ООО «АБЗ
Хохольский», ООО «ПромРегион»,
ПК «Пищевик». В структуре выручки их объем занимает 96%. Темп роста
производства промышленной продукции за I квартал составил 110,46 %.
Одно из ведущих мест в экономике района занимает малое и среднее
предпринимательство, охватывая все
сферы экономической деятельности.
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Сейчас в районе зарегистрировано
903 субъекта предпринимательской
деятельности, в том числе 140 малых
предприятий, одно среднее, 762 индивидуальных предпринимателя. Численность работающих на малых предприятиях – 1445 человек.
В районе функционируют структуры, оказывающие содействие в работе малого и среднего бизнеса: АНО
«Хохольский Центр поддержки предпринимательства» оказывает услуги в
оформлении заявок при регистрации
предпринимательской деятельности,
по составлению бизнес-планов для
кредитования и участия предпринимателей в различных конкурсах, оказывает услуги по составлению и передаче
деклараций в Федеральную налоговую службу, Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка
и другие; МБУ «Центр поддержки
АПК» осуществляет сопровождение в
оформлении пакета документов на получение субсидий.
Взаимодействие организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, с
предпринимательским сообществом
позволяет выявлять, обобщать и прогнозировать проблемы, препятствующие динамичному развитию малого и
среднего бизнеса.
Большое внимание в районе уделяется сфере ЖКХ и социально-трудовой сфере. В первом квартале нами
было введено в эксплуатацию 4328 кв.
м, что составляет 105% к уровню этого
периода 2018 года. На территории района свою деятельность осуществляют
пять организаций жилищно-коммунального комплекса, все работают стабильно.
Всего в экономике района занято
более 12 тысяч человек. Доля пенсионеров в общей численности населения
составила 35,4%. Численность безработных – 121 человек, уровень регистрируемой безработицы составляет
0,9%. Содействие в трудоустройстве
оказано 85 гражданам. Среди трудоустроенных 60 безработных.
В целях повышения уровня трудоустройства областным государственным казенным учреждением «Центр
занятости Хохольского района» осуществлялось широкое информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, проводились
различные информационно-массовые
мероприятия.
В I квартале текущего года сохранялась положительная динамика
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роста основных показателей, характеризующих уровень жизни населения:
среднемесячной заработной платы и
пенсий. По данным областной статистики в январе–феврале среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных
и средних предприятий и организаций
района составила 28767 руб.
Главным направлением деятельности администрации района является
социальная поддержка ветеранов, инвалидов, граждан старшего поколения,
малоимущих, многодетных семей.
На учете состоит 384 семей, получающих субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Общая сумма выплаченных субсидий
за I квартал 1660144,16 руб. Оказывается всемерная финансовая поддержка – как постоянная, так и разовая – самым различным категориям
граждан. В том числе и многодетным
семьям, которых у нас в районе 262.
Здравоохранение района представлено районной больницей с круглосуточным стационаром на 96 коек,
пятью амбулаториями и 14 ФАПами.
Врачебные амбулатории полностью
укомплектованы медицинским персоналом, ФАПы – на 92,8%.
В больнице работают 60 врачей,
160 средних медработника. Укомплектованность кадрами, врачебными и
средними медработниками, составляет
88% и 87% соответственно. Весь медицинский персонал сертифицирован.
В районе функционируют дневные стационары при поликлинике и
в амбулаториях на 50 мест. Мощность
амбулаторно-поликлинических организаций составляет 765 посещений в
смену.
Работа круглосуточной койки за I
квартал 2019 года составила 80 дней в
году, за аналогичный период прошлого
года данный показатель составлял 74,6
дней в году. Среднее пребывание больного в стационаре 9,6 дней.
Среднемесячная заработная плата за I квартал 2019 года составила:
врачи – 53922,75 рубля, средний ме-

дицинский персонал – 26945,2 рубля,
младший персонал – 26945,5 рубля,
что соответствует целевым показателям.
Большое внимание в районе уделяется вопросам образования. В 13 общеобразовательных учреждениях всеми
видами обучения охвачено 2504 обучающихся. В 10 детских дошкольных
образовательных учреждениях воспитывается 975 детей.
В 2019 году продолжается строительство пристроек к МБДОУ ЦРР
детскому саду «Родничок» и к МБДОУ
ЦРР – детскому саду «Теремок».
В текущем году для открытия
ясельной группы на 20 мест в Устьевской средней школе выделено 2
миллиона рублей, уже изготовлена
сметная документация и получено положительное заключение.
В рамках федерального проекта
«Современная школа» разрабатывается проект на общую сумму 9226 тыс.
руб. для вхождения в программу по
строительству пристройки к имеющемуся зданию Гремяченской средней
школы.
Будут созданы центры цифрового
и гуманитарного профиля, предусматривающие помещения для проектной
деятельности и дополнительного образования, для организации групповой и
индивидуальной работы, оборудования кабинетов технологии, информатики, ОБЖ. В текущем году на эти
цели выделено 3211,77 тыс. руб. для
Орловской и Новогремяченской школ.
Воспитанники МКУ ДО «Хохольская ДЮСШ» регулярно участвуют в
соревнованиях разного уровня по плаванию, гандболу и другим спортивным
дисциплинам.
Успешно работают с детьми и подростками МКУ ДО «Дом детского
творчества», МБОУ ДОД «Хохольская ДШИ», МКУ ДО «Гремяченской
ДШИ», принимая участие в различных конкурсах – от районного уровня
до всероссийского, и неоднократно
становясь их лауреатами.
Культурная политика Хохольского
муниципального района направлена
на наиболее полное удовлетворение
запросов населения по сохранению

культурного
наследия,
развитию
библиотечного дела, культурно-досугового обслуживания, поддержку
творческой деятельности, укрепление
материально-технической базы.
Для координации деятельности
всех учреждений культуры и оказания им методической и практической
помощи в январе 2019 года было создано МКУК «Управление культуры
Хохольского муниципального района». МБУК «Хохольская централизованная клубная система» и МКУК
«Хохольская централизованная библиотечная система» объединили по
18 филиалов (сетевых единиц). За
первый квартал учреждениями культуры проведено более 500 мероприятий, включая районные праздники,
конкурсы, праздники сел, праздники
улиц, участие в событиях областного
масштаба. Численность участников
этих мероприятий составила более 31
тысячи посещений.
Общедоступные библиотеки являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района. Продолжается поэтапная компьютеризация библиотек района за счет
средств федерального бюджета. На
данный момент компьютеризированы
и подключены к сети Интернет 12 библиотек. Ведется электронный каталог
книжного фонда.
Важнейшим условием развития
культуры является сохранение художественного образования. В нашем
районе действуют два учреждения дополнительного образования – Хохольская и Гремяченская детские школы
искусств. Все учреждения культуры
района участвуют в рейтинге информационной активности в АИС «Единое информационное пространство в
сфере культуры».
Считаю, что Хохольский район
идет к концу первого полугодия в хорошем трудовом темпе, и надеюсь, что
мы его сохраним и дальше.
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ЗЕМЛЯ –
ЭТО ЖИВОЙ
ОРГАНИЗМ
Ирина КРОМ

Юрий Мысков,
генеральный директор
ООО «Большевик»

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ООО
«БОЛЬШЕВИК» ХОХОЛЬСКОГО
РАЙОНА ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И
В СТРАНЕ. В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ УЖЕ
28 ЛЕТ, КАК ИМ РУКОВОДИТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ МЫСКОВ. И
ЕМУ, И КОЛЛЕКТИВУ МНОГОЕ
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ЗА
ЭТИ ГОДЫ. НО ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫЖИЛО, И СЕГОДНЯ
УДИВЛЯЕТ ВСЕХ УСПЕХАМИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КОЛЛЕКТИВ
РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО,
С ПРИБЫЛЬЮ. ОБЕ
ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА
– РАСТЕНИЕВОДСТВО И
ЖИВОТНОВОДСТВО –
РЕНТАБЕЛЬНЫ.

8

Жизнь не стоит на месте. Она постоянно держит сельхозпредприятия
в ежовых рукавицах, диктуя им новые условия рыночных отношений.
Цены на энергоносители, солярку,
технику постоянно растут. Вопрос
как удержать хозяйство не только
на плаву, но и развивать дальше, постоянно тревожил и тревожит Юрия
Алексеевича Мыскова. В свое время
он привел его к осознанию того, что
в растениеводстве нужно использовать более современные технологии,
которые бы значительно сократили
расходы на горючее и при меньших
затратах труда давали хороший урожай. В итоге Мысков отказался от
традиционного метода земледелия и
внедрил в производство новый метод
обработки почвы – нулевую технологию.
– Мы имеем 3200 гектаров земли.
Именно земли, а не пашни. Уже 12 лет
работаем по новой технологии. Это
прогрессивная,
влагосберегающая,
почвовосстанавливающая
система
земледелия. Наши поля не пашутся,
не боронуются, не культивируются,
не дискуются. Используем минимальное количество операций: посев, уход,
уборка. Земля – это живой организм.
В ее пластах постоянно идут микробиологические процессы, влияющие
на структуру почвы. А традиционные
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методы земледелия, когда мы перелопачиваем и перелопачиваем землю
с ног на голову, нарушают микрофлору, лишают жизни всевозможные
организмы. Вспахивая и культивируя
землю, мы ее портим. Поля, которые
не обрабатываются плугом, имеют
прекрасную структуру почвы. Она закрыта соломой, червей – масса. Когда
беру в пригоршню такую землю, два
червяка в ней обязательно присутствуют, – рассказывает Юрий Алексеевич. – При обработке традиционными методами земля была мертвая.
Мне есть с чем сравнивать, я 27 лет
наблюдаю за ней. Сейчас такие урожаи, просто удивляешься. Земля отдохнула, восстановилась. С каждым
годом становится все богаче и богаче.
Отказавшись от плуга, мы сэкономили не только на солярке, мы бережем
технику, сохраняем влагу на полях, а
главное – бережем землю.
Благодаря всем агротехническим
приемам и мероприятиям, а также
профессиональной работе агрономической службы и механизаторов,
«Большевику» удается получать отличные урожаи. В 2018 году озимой
пшеницы получили 57 ц/га, ячменя
48 ц/га, гороха – 35, подсолнечника
около – 40. В иные годы еще больше
выращивали.
Корова во все времена была спасительницей и кормилицей российского
села. Вот и в «Большевике» даже в самые трудные, 90-е годы, когда повсеместно вырезали скот, Юрий Алексеевич Мысков не отказался от молочного
животноводства. Мудрый и опытный
руководитель понимал, без работы
люди не выживут, да и старые, опытные
кадры хотелось сохранить. Надеялся на
будущее, на то, что наступят иные времена. Его интуиция не обманула.
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Сегодня животноводство предприятия развивается по двум направлениям: молочное и мясное. Молочное
в «Большевике» стало приоритетной
отраслью. Общее стадо насчитывает1500 голов. В нем 1200 голов молочной красно-пестрой породы, из них
500 коров, остальное шлейф, и 300
лимузинов мясного направления, из
них 100 коров. На старых фермах провели основательную реконструкцию,
создав все условия для облегчения
труда животноводов и хорошего содержания скота. Имеется современный молокопровод, танки-охладители, световые коньки, кормовые столы,
площадки для выгулов. Заботливый
уход за животными, полноценный рацион кормов позволили значительно
повысить продуктивность стада. От
каждой коровы ежегодно получают
7300 кг молока. Кропотливая и грамотная племенная работа дала свои
плоды. Сегодня «Большевик» является племенным заводом по разведению
красно-пестрой породы КРС. Коровы
этой породы способны давать до 10
тысяч кг молока, поэтому и телочки,
и бычки для воспроизводства стада
пользуются спросом. Их покупают не
только воронежские хозяйства, но и
хозяйства других регионов.
«Мы ежегодно получаем прибыль
от животноводства. В прошлом году
она составила 6%, хотя обычно от 15
до 25. Рентабельность была невысокая
из-за того, что цена на молоко упала по
сравнению с 2017 годом на 2 рубля. В
этом году пока на три рубля дороже по
сравнению с прошлым годом. Я жду и
опять надеюсь, что в ценовой политике, наконец, наведут порядок, и отрасль
животноводства выйдет на ту же рентабельность, что и растениеводство», –
говорит Юрий Алексеевич.
Что касается мясного животноводства, то ставку здесь сделали на породу лимузинов.
– Мы сторонники интенсивного откорма, а она для этого подходит
лучше всего, – поясняет Юрий Алексеевич. – Впервые я эту породу увидел на выставке во французском го-

роде Ренн. Это элегантные, красивые
животные. Мягче по темпераменту,
чем скот абердин-ангусской породы.
На мой взгляд, и качество мяса у него
лучше. За полтора года бычок набирает вес более 800 килограммов, выход
мяса 63%. Начинали с 20 голов, которые закупили в Белгородской области
в 2009 году. Постепенно увеличивали
поголовье. Сегодня являемся племенным репродуктором лимузинов.
В ООО «Большевик» трудится
сто человек, средний возраст работающих 40 лет. Среди них те, кто пережил с руководителем трудные годы, и
те, кто пришел уже позже. Все они работают на конечный результат. В своей работе каждый заинтересован, потому что она ценится и справедливо
оплачивается руководством. Средняя
зарплата по сельхозпредприятию 33
тысячи рублей. Для каждого работника она во многом зависит от производственных показателей. Ежегодно
повышается на 7%.
Живя на селе, зная нужды односельчан, нельзя оставаться в стороне от общих проблем. «Большевик»
выделяет средства на социальное
развитие села и поддержку его жителей. Финансово поддержало строительство дорожного покрытия части
центральной улицы села Староникольское, не обходят стороной и
праздники: на День пожилых людей
поощряют денежными суммами ветеранов, ранее трудившихся на предприятии, помогает школе, оказывает
помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию: тем, кто сделал операцию, у кого дети-инвалиды.
Ежегодно в течение нескольких лет
жертвует по миллиону на восстановление храма.
А для тех, кто приезжает сюда
работать из соседних сел и районов,
сельхозпредприятие
приобретает
жилье, помогает с обустройством. В
течение десяти лет человек работает
и рассчитывается за дом, после чего
он становиться его собственностью.
«Пока мы идем по такому пути, – поясняет Юрий Алексеевич, – но очень

хотелось бы начинать строить дома.
В Белоруссии, где я был, по государственной программе дают возможность каждому хозяйству строить
дома для молодежи. У нас такой программы пока нет. Но необходимость
в ней давно назрела. Через какое-то
время мы к этому придем. Иначе в
сельском хозяйстве некому будет работать.
Для сельхозпредприятия сегодня
главное богатство – это люди, умеющие грамотно трудиться на земле и
правильно понимать жизненные ценности. По такому принципу ведется и
кадровая политика. На предприятии
нет случайных людей, ценится опыт
работы, после которого доверяют более ответственную должность. Молодой специалист должен показать
себя на производстве, пройти определенные ступени должностного роста.
«Наша цель – закрепить людей на
селе, чтобы оно возрождалось, а сельское хозяйство процветало», – констатирует Юрий Алексеевич.
Перспективы для этого у «Большевика» есть. Коллектив умеет трудиться, болеет душой за село и свое
предприятие, поэтому ему любое дело
по плечу.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2019
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ЗЕРНО ИЗ ЯБЛОЧНОГО
ПО-РАЗНОМУ СКЛАДЫВАЮТСЯ
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ. КТО-ТО
С МАЛЫХ ЛЕТ ТРУДИТСЯ НА
ЗЕМЛЕ, А КОГО-ТО ОНА ЗОВЕТ
К СЕБЕ УЖЕ ОСОЗНАННО,
УЖЕ ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ирина КРОМ

ПАЛИХОВ ЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ ВПОЛНЕ ГОРОДСКИМ
ЖИТЕЛЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ, ИГРАЛ
В ИЗВЕСТНОЙ ГАНДБОЛЬНОЙ
КОМАНДЕ «ЭНЕРГИЯ», ПОТОМ,
КАК И МНОГИЕ, УШЕЛ В БИЗНЕС.
А В 2007 ГОДУ КРУТО ИЗМЕНИЛ
СУДЬБУ – ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО В ХОХОЛЬСКОМ
РАЙОНЕ И СТАЛ ВЫРАЩИВАТЬ
ЗЕРНОВЫЕ. А ЧТОБЫ ЛУЧШЕ
ПОНИМАТЬ НОВОЕ ДЛЯ
СЕБЯ ДЕЛО, НА ЧЕТВЕРТОМ
ДЕСЯТКЕ ПОСТУПИЛ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СТАЛ
ДИПЛОМИРОВАННЫМ
АГРОНОМОМ.

– Андрей Александрович, с чего
вы начинали, что сейчас выращиваете?
– Начали мы с того, что купили полуразвалившийся колхоз в Яблочном,
и было у нас первоначально только
две тысячи гектаров. Позже приобрели еще земли, и сейчас у нас где-то
около пяти тысяч гектаров. Не пустует
ни один – сеем ячмень, пшеницу, подсолнечник, кукурузу, раньше даже лен
выращивали, но в этом году отказались
от него – требует больших трудозатрат,
отвлекает от основного производства.
С реализацией урожая у нас проблем нет, все напрямую поставляем в
ООО «Ряба», это крупная птицефабрика, и, хотя у нее есть и собственные
кормовые угодья, наше зерно она закупает полностью.
– А техника? Берете ее в аренду
или есть собственная?
– Мы еще в самом начале решили,
что на старой, латаной-перелатаной
технике далеко не уедешь. Взяли большой кредит в «Россельхозбанке» и на
сто миллионов закупили три комбайна
«Джон Дир», еще три тоже «джонди-
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ровских» трактора, полный комплект
навесного оборудования. Со временем
появилась потребность расширить машинный парк, последние три года через «Рослизинг» берем по одному комбайну «Полесье» в год. Сотрудничаем
по госпрограмме лизинга, кредиты нам
субсидируются, так что мы вполне довольны. Причем ремонтируем технику,
когда нужно, сами, своими силами.
– У вас в коллективе есть такие
специалисты?
– У нас коллектив очень хороший,
крепкий и, что важно, стабильный.
Почти все работают по много лет, практически с самого начала образования
КФХ. Из них человек десять живет
здесь, в Яблочном, остальные в Хохле,
благо, он недалеко. Особенно я хотел
бы отметить таких отличных специалистов, как главный агроном хозяйства
Гаджи Расулов и механизаторы братья
Дробышевы – Юрий и Дмитрий. Это
люди, на которых я всегда могу опереться.
– Успехов вам, и отличного урожая!

ВЕСТНИК

| Хохольский район

Ирина КРОМ

ТРАДИЦИИ «ЮБИЛЕЙНОГО»
Хозяйство было создано еще в
1972 году на базе отделения колхоза
«Октябрь» с целью откорма КРС на
мясо за счет отходов расположенного
вблизи сахарного завода. Так на этих
отходах и работали потихоньку, пока
не началось «веселое время» разрушения всех сложившихся хозяйственных и экономических связей.
По словам нынешнего генерального
директора АО Евгения Воищева, хозяйство смогло тогда удержаться и
выжить «на плечах» возглавившей
его Татьяны Григорьевны Мещеряковой, незаурядного человека и хозяйственника. Ей удалось сохранить
коллектив, получить земли для производства кормов, так как своей земли предприятие не имело, наладить
контакты для поставки скота.
Татьяну Григорьевну знают все
аграрии Воронежской области, да и
не только они. И не только как гендиректора «Юбилейного». Дважды она
избиралась в состав областной Думы,
была первым заместителем ее председателя. А сколько сил было вложено
ею на очень нелегком и ответственном посту руководителя департамента труда и социального развития
Воронежской области! Да и сейчас,
работая в АО исполнительным директором, она щедро делится своим
огромным опытом хозяйствования.
Сам Евгений Александрович возглавил АО всего год назад, но до этого у него был четырехлетний опыт
работы в этом хозяйстве, а еще раньше – десять лет в банковской сфере,
то есть просчитывать перспективу он
умеет.
– Евгений Александрович, основное направление вашего хозяйства – доращивание и откорм скота?
– В основном да, но не только.
Есть у нас и растениеводство, в котором заняты 15 человек, еще 40 занимаются животноводством, а всего
у нас работает около ста человек. У
нас есть своя сертифицированная
бойня, собственный автопарк, лицензированный медкабинет, собственный комбикормовый завод. Мы
полностью обеспечиваем себя растительными кормами, которые выращиваем на 3,5 тысячи га посевных
площадей. Сейчас у нас на откорме
4,5 тысячи голов скота. Откармливаем все породы – и молочные, и мясомолочные, и мясные. На территории
нашего хозяйства функционирует
зерносушильный комплекс и комплекс по очистке зерна.

Результаты нашей работы таковы:
среднесуточный привес на сегодняшний день по поголовью составляет
800 граммов в сутки, причем, можно
было бы и больших результатов достичь, но потребности рынка диктуют свои требования – много запросов именно на откорм телок, так как
меньше привес дают. Урожайность по
основным видам культур у нас выше
среднерайонной. Ежегодно реализуем 20 тысяч тонн скота.
– Вы упомянули, что определенным образом вас сдерживают требования рынка. А есть еще какие-то
факторы, тормозящие развитие хозяйства?
– Что касается факторов, тормозящих развитие – это постоянное
удорожание энергоресурсов, ГСМ,
средств зашиты растений, техники…
К сожалению, темпы роста цены
на нашу продукцию небольшие по
сравнению с основными затратами.
А сокращать затраты – это тоже тупиковый путь, ведь нам необходимо
обновление парка современной техники как в животноводстве, так и в
растениеводстве, оптимизация процессов. Нами в этом году завершена
газификация нашего предприятия,
построено три современных котельных, поставлена новая зерносушилка.
Идет реконструкция зерноочистительного оборудования, что, кстати,
позволит нам сократить издержки в
сфере растениеводства. Мы активно
сотрудничаем с научными учреждениями, консультируемся по вопросам
регулирования откорма, составления
рационов и содержания скота, и так
же в области растениеводства. В растениеводстве мы переходим на точное земледелие, все работы мониторим со спутника и дронов, благодаря
чему оперативно владеем ситуацией,
зримо видим, что в поле происходит,
и имеем возможность принимать оперативные управленческие решения
даже в форс-мажорных ситуациях,
что тоже влияет на снижение обще-

Евгений Воищев, генеральный
директор АО «Юбилейное»

АО «ЮБИЛЕЙНОЕ» В
ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНЕ – ЯРКИЙ
ПРИМЕР ТОГО, НАСКОЛЬКО
ВАЖНЫ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЖЕЛАНИЕ
И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ.

производственных затрат.
– «Юбилейное» всегда активно
участвовало в социальной жизни
села. Вы продолжаете эту традицию?
– Конечно. За почти полувековую
историю хозяйства им сделано немало – полностью за счет средств АО
в 80-х годах построен Дворец культуры в райцентре, районный узел связи, здание налоговой инспекции. А
сейчас мы участвуем в строительстве
школы, в софинансировании приобретения жилья для молодых специалистов, оказываем спонсорскую помощь в проведении многих районных
мероприятий и, конечно, бесперебойно обеспечиваем качественным мясом детские сады и школы.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2019
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ЗАПАС ГЕНОФОНДА
АО «ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ «ВОРОНЕЖСКОЕ» ВХОДИТ В
СОСТАВ АО «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ», ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕЩЕ 25 ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РФ. ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ ЦЕНТРОМ
КООРДИНАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ, С ХОРОШО ОСНАЩЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ
ПО КРИОКОНСЕРВАЦИИ СЕМЕНИ ЦЕННЫХ ПО ПЛЕМЕННЫМ КАЧЕСТВАМ
БЫКОВ КРАСНО-ПЕСТРОЙ, СИММЕНТАЛЬСКОЙ И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 1933 Г.

по искусственному осеменению. Специалисты племпредприятия готовы предоставить консультацию по профилактике
и лечению органов воспроизводства коров на основе УЗИ-диагностики, подбору
и закреплению элитных быков-производителей, оказать услуги по закупке и реализации племенного скота.
В ближайшем будущем специалистам
области предстоит увеличить процент
охвата искусственного осеменения на
сельхозпредприятиях и в частном секторе, использовать в оценке быков-производителей новую методику по системе
BLUP, для сохранения популяции отечественных пород скота организовать на
базе племпредприятия площадку по доращиванию племенных бычков от заказного спаривания с целью их дальнейшего
использования для крупномасштабной
селекции.

Ирина КРОМ

АО «ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОРОНЕЖСКОЕ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

О масштабах работы племпредприятия говорят такие цифры: в 2018 году
было искусственно осеменено 120 тысяч
278 коров на 310 пунктах. На 165 пунктах,
обслуживающих частный сектор, осеменено 15 тысяч коров, или 40% от всего поголовья из личных подворий.
На предприятии содержатся быкипроизводители отечественной и зарубежной селекции. За последние пять лет с целью обновления генетических ресурсов
разводимых пород было закуплено 32 быка-производителя немецкой, канадской и
голландской селекции.
В его банке-хранилище имеется 2,5
млн доз глубокоохлажденного семени быков, ценнейших по племенным качествам,
в том числе 900 тысяч доз семени быковулучшателей. От 85 быков-улучшателей
заложен генофондный запас в количестве
110 тысяч доз по линиям симментальской
и красно-пестрой пород, распространенных в России.
С уверенностью можно констатировать, что систематическая работа племпредприятия положительно влияет на
общий уровень развития скотоводства. За
последние годы, согласно результатам бонитировки, удой коров-первотелок красно-пестрой породы увеличился с 4468 кг
молока в 2010 году до 6079 в 2018 году,
причем по всем категориям хозяйств.
Прибавка составила 1611 кг молока по
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всем категориям хозяйств.
Важно отметить, что племпредприятие сегодня имеет возможность удовлетворить запросы всех племенных хозяйств
области и оказать практическую помощь
в переводе первичного зоотехнического
учета с бумажных носителей на электронные. В современных оборудованных лабораториях проводится селекционный
контроль качества молока, анализ проходит по семи показателям. В лаборатории иммуногенетической экспертизы
осуществляется подтверждение происхождения животных по группам крови
и тестирование на достоверность происхождения.
На предприятии регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации зоотехников-селекционеров, учетчиков по племенной работе, операторов
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• производство и поставку глубокоохлажденного семени быков-производителей с
высоким генетическим потенциалом во
все регионы Российской Федерации,
• селекционный контроль качества молока,
• консультации по организации племенной
работы с крупным рогатым скотом,
• консультативное обеспечение по вопросам программы АРМ «Селэкс»,
• обучение специалистов современным
методам искусственного осеменения,
профилактики и лечения репродуктивных органов коров,
• услуги по закупке и реализации племенных животных, подтверждение племенных свидетельств.
МЫ ориентированы на долговременное
и продуктивное сотрудничество.
НАШ АДРЕС:    Воронежская область,
с. Новая Усмань, улица Сосновая, д. 1.   
Тел/факс 8(47341)2-40-05, 2-43-93,
plem06@mail.ru, www. plem36.ru

WWW.BETAREN.RU

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
АО «Щелково Агрохим» – крупнейший производитель средств защиты растений и агрохимикатов, семян зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, стремительно «вырвавшийся» за географические пределы нашей страны и активно сотрудничающий с аграриями из ближнего и дальнего зарубежья.
Компания основана в 1998 году и
за два десятилетия деятельности достигла высоких результатов. Сегодня
«Щелково Агрохим» входит в тройку
крупнейших компаний-производителей ХСЗР России, занимает 36-ю
позицию в рейтинге РБК «50 самых
быстрорастущих компаний России».
В регионах РФ и странах зарубежья
функционирует более 40 представительств. В ассортименте более 120
наименований пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов. Основная
производственная база (производственная мощность 30 000 тонн) расположена в России. Кроме этого производство пестицидов организовано
в Казахстане, а в 2017 году началось
строительство завода в Узбекистане.
Для владельцев ЛПХ производятся препараты под ТМ «Октябрина Апрелевна».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ:
- крупнейшее сельхозпредприятие в Орловской области – ООО
«Дубовицкое» – пример научно обоснованного земледелия и высокорентабельного производства.
- «Бетагран Рамонь» – крупнейший в России завод по производству
дражированных семян сахарной свеклы.
- «Бетагран Липецк» – первый
российский
селекционно-генетический центр по производству эмбрионов элитных пород КРС для
высокоэффективного развития животноводства.
- с 2016 года «Щелково Агрохим» – официальный дилер двух
итальянских заводов по производству с.-х. техники – Projet и Mascar.
- «СоюзСемСвекла» – новый
селекционный центр, созданный совместно с Группой компаний «Русагро» в 2017 году.
Задача центра – создание качественно новых, высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям гибридов сахарной свеклы.
- «БЕТАНЕТ» – первое в России
производство сеток для защиты интенсивных садов от града и птиц.

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

Ирина КРОМ

Владимир Сапожков, глава КФХ
Аннинского района с сыновьями.

У главы КФХ Владимира Михайловича Сапожкова из Аннинского района
непростая судьба. Родился он в селе Березовка, в семье механизатора Михаила
Ивановича и свекловичницы Татьяны
Павловны. Мать умерла, когда ему шел
одиннадцатый год. С детства никакой
работы не боялся. До армии работал в
колхозе вместе с механизаторами, обучался строительному делу на возведении колхозного телятника, который и
по сегодняшний день действует в селе
Березовка. После службы там же работал экспедитором, попутно подменяя
механизаторов и трактористов в колхозе
«Путь Ленина». После женитьбы работал в милиции Тамбова, на сахарном заводе. Но его постоянно тянуло в родные
места. Вернулся в Березовку, работал на
разных должностях, шесть лет руководил полеводческой бригадой. Именно
тогда он понял, что земля – это его дело.
В 1994 году с нуля начал заниматься фермерством. Много чего пришлось
преодолеть за это время. Но ему повезло – была поддержка со стороны председателя колхоза «Путь Ленина» Михаила
Ивановича Никитина, который всегда
его выручал в тяжелых для хозяйства ситуациях. Без такой дружеской поддержки выстоять было невозможно. Поэтому
сегодня Сапожков, как когда-то Никитин, не отказывает в помощи коллегам,
даже порой в убыток себе.
КФХ Сапожкова работает стабильно.
Рядом с отцом трудятся сыновья Александр и Сергей. В прошлом году, несмотря на тяжелые климатические условия,
одной озимой пшеницы взяли по 45
центнеров с гектара. Не подвели и другие

14

культуры. «Посевная в этом году прошла
успешно, – рассказывает Владимир Михайлович. – Погода нам благоприятствовала. Теперь наша задача – соблюсти
полные агротехнические мероприятия.
В этом году посеяли озимую и яровую
пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою,
остальную землю оставил под пары. Надеемся, что погода нас не подведет, а работать мы умеем».
Кроме растениеводства хозяйство
занимается овцеводством. На сегодняшний день имеет стадо в 80 голов, животных закупали на собственные средства.
Владимир Михайлович постоянно в заботах и хлопотах. Главное для
него – дальнейшее развитие хозяйства.
В планах строительство нового склада
для хранения зерна, птичника для разведения и содержания гусей, кур, уток.
Сейчас возводят здание, где будут мастерская по ремонту техники, столовая,
две комнаты для проживания людей,
занятых на временных работах, кабинет
Владимира Михайловича. Собираются
также закупить десяток бычков. Рядом с
прудом КФХ взяло в аренду землю, где
можно пасти немного скота.
Кстати, о пруде. Он взят в аренду несколько лет назад. Здесь разводят карпа,
толстолобика, амура, судака, водится
карась и другая прудовая рыба. Уходу
за прудом и рыбой в хозяйстве уделяют
большое внимание. Постоянно наблюдают за уровнем воды. Рыбу отлично
кормят, проводят все ветеринарные мероприятия.
Сапожков – человек дела и слова.
Внутренне собранный, трудолюбивый, с
крестьянской жилкой, всесторонне подкованный, он пользуется авторитетом
среди фермеров. Когда требует дело,
умеет отстоять свое мнение, с помощью
цифр и фактов убедить других в своей
правоте.
Двадцать один год бессменно возглавляет он ассоциацию фермеров Аннинского района. Общих проблем у
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фермеров хватает. «Сейчас государство
дает кредиты, субсидии на посевную, по
областной программе идет обновление
техники под 5%, что нас радует, – говорит Владимир Михайлович. – Но работе
мешает диспаритет цен. Хотя в прошлом
году цена на нашу продукцию поднялась
по сравнению с предыдущими годами,
«разбогатеть» не получилось. Цены на
дизтопливо, гербициды, удобрения несопоставимы с ценами на нее. Запчасти подорожали просто баснословно».
Из этого порочного круга есть выход – создание потребительских кооперативов, но… «Во-первых, этим вопросом надо заниматься конкретно. Людям
трудно объяснить, для чего необходимо
создание кооператива. Каждый в душе
собственник, болеет за свое добро. Некоторые прямо говорят: зачем мне кооператив, у меня техники на 50 миллионов,
а у другого на 10. Пусть ее не будут использовать при совместном хозяйствовании, но она будет находиться в залоге.
Во-вторых, надо иметь показательный
пример, который на первых порах хотя
бы поддерживала власть, – размышляет
Владимир Михайлович. – В-третьих, я
считаю, район нужно разделить на зоны,
которые объединили бы рядом проживающих фермеров. Они могли бы на сайте
предлагать свою продукцию в больших
объемах, по устраивающей их цене, закупать удобрения со скидкой. Но пока
здесь больше вопросов, чем ответов.
Многое не предусмотрено».
В заключение нашей беседы он процитировал «Гимн крестьянству», написанный еще в XVII веке и до сего дня
не потерявший свою актуальность: «На
всей земле, во все века, клянут и давят
мужика. Но все, что пьем мы и едим, добыто не тобой, а им».
Нелегок путь российских фермеров,
но именно благодаря таким, как Владимир Михайлович Сапожков и его коллеги, держится еще село и земля российская.
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НАДО ЖИТЬ
ПО СРЕДСТВАМ

Ирина КРОМ

НАЧАЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД. В АРТЕЛИ
(КОЛХОЗЕ) «ЗАРЯ» АННИНСКОГО РАЙОНА ВОВРЕМЯ И БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПРОВЕЛИ ПОСЕВНУЮ. НО ЗАБОТЫ О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ НЕ
ОТПУСКАЮТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОПОВА.
В прошлом году в хозяйстве получили неплохой урожай зерновых, впервые
перешагнули черту за 6000 килограммов
молока от каждой коровы, но текущие
расходы на производство съедают львиную долю прибыли от продажи продукции: зерна и молока. Цены на ГСМ,
удобрения, средства защиты растений,
электроэнергию растут, как на дрожжах.
Зимой за одну только электроэнергию,
потребляемую животноводством, платят
650 тысяч рублей в месяц. В «Заре» работают 105 человек, из них 70 ухаживают за скотом. Животноводство – затратное производство, но Павел Алексеевич
понимает, что без него односельчанам не
выжить. Даже в самые худшие времена,
когда по всей области скот вырезали, он
от него не отказался.
– Надо жить по средствам, как сказал наш президент. Вот мы и стараемся
жить и работать по средствам. Кредитов
не берем. На всем экономим и разумно,
с пользой для себя, ведем хозяйство.
Осенью зерно не продавали, хотя спрос
на него был большой. Решили сохранить до мая, чтобы реализовать по приемлемой для нас цене, – рассказывает
он. – Практически все продали. Если у
нас остается старое зерно, то оно идет на
корм скотине.
«Заря» содержит 15000 голов скота
со шлейфом, из них – 450 дойное стадо.
В Аннинском районе оно самое насыщенное, если считать количество скота
на гектар пашни. Желание и дальше развивать животноводство и увеличивать

поголовье имеется, но нет возможности.
В обороте всего 2800 гектаров земли.
Лишнюю взять неоткуда, а скотину необходимо кормить. В хозяйстве ежегодно увеличивают надои молока. С реализацией проблем нет, его поставляют как
на крупные воронежские предприятия,
так и частично частным лицам, которые
понимают толк в настоящем деревенском молоке. Оно натуральное, без всяких примесей. Снабжают им детский сад
и среднюю школу в селе Бродовое.
– Уход за скотиной – это нелегкий
труд. Таковым он был во все времена.
Конечно, сейчас многое изменилось по
сравнению с тем, что было раньше. Сегодня он более механизирован, но все
производственные процессы техникой
не заменишь. Решающую роль играет и
человеческий фактор: отношение оператора машинного доения к своим обязанностям и скотине. Она ведь, хотя и
бессловесная, но любит ласку и все чувствует. Соответствующим образом и откликается. Поэтому производственные
показатели во многом зависят от всех и
конкретно от каждого человека.
Мы побывали на ферме, когда к работе приступила вторая смена. «Доение
коров у нас трехразовое, поэтому доярки
работают в две смены, четко по графику,
через три дня меняются сменами, – пояснил главный зоотехник Сергей Васильевич Марухин. – У нас полностью
своя кормовая база, сами готовим сбалансированные корма. Закупаем только примексы, макро- и микроэлементы.

Павел Попов,
председатель артели «Заря»
Аннинского района.
Наша скотинка всегда накормлена и
ухожена. Работаем одной командой, особенно это касается руководящего состава. Не разделяем обязанности ветврача и
зоотехника. Каждый друг друга в любой
момент может заменить. Выход телят на
100 голов – 84 процента, стремимся к более высоким показателям».
Надежда Павловна Волгина трудится в «Заре» главным ветврачом более
35 лет. «Мы работаем согласно эпизоотическому плану на год, строго его
придерживаемся, – рассказывает она.
Проводим необходимые обработки,
вакцинацию, исследования. Поэтому заразных болезней за время моей работы
не было. Контролируем работу доярок,
телятниц, следим, чтобы они строго соблюдали распорядок дня в кормлении и
доении».
– У нас созданы все необходимые условия для нормальной работы: хороший
коллектив и бытовые условия, на ферме
имеется комната отдыха, неподалеку находится столовая, – говорит оператор
машинного доения Любовь Седова. – Я
работаю на ферме с 1990 года, дом рядом, поэтому, как другие, не ломаю голову: где денег заработать, чтобы прожить.
Что еще человеку в наше время надо?
Текучести кадров в «Заре» нет, каждый старается держаться за свое место.
Средний возраст работающих в хозяйстве 45 лет. Все трудятся хорошо и ответственно относятся к рабочим обязанностям. Предприятие добросовестно
платит все налоги, несет социальную
ответственность за проживающее в селе
Бродовое население. Люди получают
стабильную зарплату. И самое главное –
им не приходиться ездить на заработки
и жить вдали от дома и семьи.
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СООТВЕТСТВОВАТЬ
ИМИДЖУ

Игорь Изюмов,
генеральный директор
ООО «Агротех-Гарант Нащекино»

ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ
НАЩЕКИНО» АННИНСКОГО
РАЙОНА – КРЕПКОЕ
ХОЗЯЙСТВО, НЕ РАЗ
СТАНОВИВШЕЕСЯ ЛИДЕРОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. ЕГО КОЛЛЕКТИВ
ВСЕГДА СЛАВИЛСЯ СВОИМ
ТРУДОЛЮБИЕМ. ПО
ИТОГАМ 2018 ГОДА ОНО
СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ «ЛУЧШЕЕ
ХОЗЯЙСТВО» АННИНСКОГО
РАЙОНА. ДИРЕКТОР ООО
«АГРОТЕХ-ГАРАНТ НАЩЕКИНО»
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИЗЮМОВ ВОЗГЛАВИЛ
ХОЗЯЙСТВО В КОНЦЕ 2014

Людмила МАРКОВА

ГОДА.

– Сельхозпредприятие, которым
я руковожу, очень сильное, постоянно развивается, ставит перед собой
различные цели, задачи и воплощает
их в жизнь. Все успехи сельхозпредприятий ГК «Агротех-Гарант» связаны с поддержкой и неравнодушным
отношением инвестора к сельским
труженикам, – объясняет Игорь Владимирович. – Компания очень бережно относится к селам, на территории
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которых располагаются ее предприятия. Взять хотя бы наше поселение.
В прошлом году был капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию медпункт. В него было вложено
примерно 2 млн 700 тыс. рублей. И
сегодня уже помимо жителей из села
Нащекино сюда приезжают на прием люди из других сел. Люди такую
заботу о себе со стороны компании
очень ценят.
В конце 2017 года 817 тыс. рублей
«Агротех-Гарантом Нащекино» было
выделено на благоустройство парка
села Нащокино. Хозяйство помогает
школе, детскому саду с питанием. По
итогам полугодий премируют учеников-отличников.
– ООО «Агротех-Гарант Нащекино» имеет 3980 гектаров земли. В
прошлом году было засеяно озимой
пшеницей 840 гектаров, ячменем
704, горохом 239, сахарной свеклой
507, подсолнечником 550 и соей 118,
– рассказывает главный агроном хозяйства Александр Николаевич Лещинский. – В кормовом севообороте посеяли кукурузу на силос – 362
гектара и однолетние травы – 225
гектаров. Результаты нашей работы порадовали: озимой пшеницы на
круг получили 45414 центнеров при
урожайности 54 ц/га, ячменя 37,8,
гороха –23,6, подсолнечника – 31,
сои – 22,8. Показатели по сахарной
свекле за прошлый год у нас самые
высокие среди 13 предприятий «Агротех-Гаранта» и по Аннинскому
району – 632 центнера. В этом году
мы посеяли те же самые культуры,
увеличив посевные площади некоторых, сократив немного кукурузное
поле, потому что в прошлом году заложили почти двухгодичный запас
силоса.
Посевная в хозяйстве прошла
успешно. Надеялись на хороший
урожай, но… Сегодня и Игорь Владимирович, и Александр Николаевич
озабочены сложившейся ситуацией.
Жара 35 градусов, а на полях еще
выше. «Земля трескается, в почве
дыры в палец толщиной, видно, как
разрывается корневая система, – сетует главный агроном. – С 10 мая не
было дождей, больше месяца».
– Надеемся, что дожди пройдут,
и те планы, которые нами намечены,
будут выполнены, – говорит Игорь
Владимирович.
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Предприятие активно занимается
молочным животноводством. Общее
поголовье КРС насчитывает 1300 коров, из них 450 – дойное стадо.
– По итогам прошлого года валовый сбор молока составил 3703,5
тысячи тонн, надои на каждую фуражную корову 8230 кг молока, –
рассказывает генеральный директор
ООО «Агротех-Гарант Нащекино»
Игорь Владимирович Изюмов. – Получили приплод, 553 теленка, среднесуточный привес которых составлял
608 граммов. Если в 2018 году за 5
месяцев от каждой фуражной коровы
надоили 3408 кг молока, то в 2019 –
3468.
14 января 2016 года ООО «Агротех-Гарант Нащекино» получило
статус племенного репродуктора по
красно-пестрой породе КРС. Этому
предшествовала большая подготовительная работа по обновлению стада,
выбраковке скота с лейкозом, чистоте
породы и так далее. «Ежегодно продаем около 50 голов нетелей, – говорит Игорь Владимирович. С 2015
года в животноводство вложено более 40 миллионов рублей. Построен
корпус за 17 миллионов рублей, ведется реконструкция других, сделаны кормоцех, силосная яма». В этом
году планируется сделать вторую силосную яму, для того чтобы держать
полуторагодовалый запас кормов.
Кормовой базе может позавидовать
любое сельхозпредприятие. Сами заготавливают сено и сенаж, а из 3980
гектаров земли около 1500 засевается
кормовой свеклой.
В «Агротех-Гаранте Нащекино» в
среднем работает 150 человек. Люди
получают достойную зарплату, после
подведения итогов полугодия и года
дополнительно выплачиваются премии. На сельхозпредприятии созданы хорошие условия для плодотворного труда.
– Молодежи пока не хватает, но
те, кто работает, дорожат своим местом, их все устраивает, – констатирует Игорь Владимирович.
Посетив любое сельхозпредприятие ГК «Агротех-Гарант», сразу чувствуешь один стиль руководства,
одну систему ценностей. Все руководители знают, что необходимо делать,
как и когда. Это заслуга инвестора,
его имидж и лицо, которым дорожат
все.
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ПОЛИТИКА
Людмила МАРКОВА

ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– Александр Васильевич, на протяжении последних лет у нас реорганизовывались сельхозпредприятия, переходя из одной формы собственности в
другую. Что на сегодняшний день собой представляет ваше хозяйство?
– «Агротех-Гарант Рубашевский»
был организован на базе бывшего совхоза «Красное знамя». Это был хороший,
крепкий совхоз, имевший 4600 гектаров
земли. Но к 2005 году он уже находился в стадии банкротства. Поэтому возникла необходимость в инвесторах. В
2005 году, при вступлении в ГК «Агротех-Гарант» и реорганизации, осталось
2800 гектаров. Животноводство у нас
при разделении было отдано Аннинскому молокозаводу, а центральное отделение и «Вторая пятилетка» отошли
группе компаний «Агротех-Гарант».
Инвестор сразу же начал вкладывать
большие средства в полеводство, благоустройство предприятия и села. В растениеводстве была взята на вооружение
политика применения интенсивных
технологий в земледелии, то есть вложение больших денег не только в развитие
предприятия, но и в получение высоких
урожаев. Сельхозпредприятие проходит
уже третье обновление техники. Начиная с 2006 года, мы заняли лидирующие
позиции в растениеводстве, да и сейчас
остаемся в тройке лучших хозяйств ГК
«Агротех-Гарант».
– Какие сельскохозяйственные
культуры у вас в приоритете?
– В приоритете сахарная свекла и
озимая пшеница, они занимают в производстве по 25%. Кроме этих культур
сеем пивоваренный ячмень, подсолнечник. Как я уже выше сказал, у нас все
растениеводство с самого начала было
переведено на интенсивное земледелие.
Все было настроено на то, чтобы получать максимальный урожай. В 2017
году достигли наивысших результатов,
получив озимой пшеницы на круг в чистом весе 71,6 центнера с гектара, подсолнечника – 32, сахарной свеклы получали более 600 центнеров, ячменя – 50.
– Как вам удается выращивать такой урожай?
– Мы менее 150 кг действующего вещества удобрений не вносили, используем современные гербициды, семена, технику. У нас в последние годы установка
по урожайности такая: свекла – 500 ц/га,
зерновые – 50, подсолнечник – 30. Для
этих целей в прошлом году мы вносили
203 кг действующего вещества, то есть

на нашу площадь это порядка 2000 тонн
удобрений различных видов. Вносим
под каждую культуру дробно, соблюдая
сроки, согласовывая с почвенной диагностикой. Я с 1996 года работал здесь
главным агрономом, поэтому все поля и
их особенности мне известны.
– Затраты на производство окупаются прибылью?
– Прибыль с каждого гектара колебалась от 10 до 17 тысяч рублей. Самая
высокая была 52 миллиона. В 2018 году
мы тоже сработали прибыльно, получив
25 млн 700 тыс. рублей. Но прошлый
год был своеобразный. У нас возникло
два страховых случая: мы недобрали
озимой пшеницы, получив всего лишь
46 центнеров с гектара. Это не наш урожай. Тогда посевы плохо перезимовали.
И страховой случай по сахарной свекле.
Мы собрали 414 центнеров с гектара в
зачетном весе. Нас крепко «засушило».
По сахарной свекле страховой случай
был возмещен, по пшенице нет. Поэтому
мы перешли в этом году на страхование
урожая по факту.
– Какая техника у вас используется?
– У нас полный набор посевной и
прицепной техники отечественного и
зарубежного производства, в том числе и высокотехнологичной. Созданы
все условия для получения и хранения
урожая. Все склады отремонтированы, построены новые. В прошлом году
до конца модернизировали зерноочистительный комплекс, купили новую
машину. В этом году закончили дополнительное асфальтирование тока и площадки для хранения удобрений.
– Советский лозунг «Кадры решают все» актуален по сию пору. Как у
вас с этим обстоят дела?
– У нас стабильный, небольшой
коллектив – 62 человека, средний возраст 44 года. Девяносто процентов – это
местное население. Опытный, работоспособный коллектив. Среднемесячная
зарплата в прошлом году составила 33
тысячи рублей, выплачивается два раза
в месяц. Люди довольны.
– Как вы взаимодействуете с учредителем?
– Мы входим в ГК «Агротех-Гарант» и согласовываем все вопросы с
ней – как при годовом планировании,
так и при реализации намеченного.
Обговариваем вопросы реализации
продукции с их отделом по сбыту. Он
помогает находить покупателя, предла-

Александр Губанов,
Генеральный директор
ООО «Агротех-Гарант Рубашевский»

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГУБАНОВ, ДИРЕКТОР
ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ
РУБАШЕВСКИЙ» АННИНСКОГО
РАЙОНА РОДИЛСЯ В ПОСЕЛКЕ
НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗАКОНЧИВ СХИ,
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЕХАЛ
РАБОТАТЬ В СОВХОЗ «КРАСНОЕ
ЗНАМЯ» В СЕЛО РУБАШЕВКА.
ДВА ГОДА ТРУДИЛСЯ
УПРАВЛЯЮЩИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ, ПОТОМ ГЛАВНЫМ
АГРОНОМОМ. ГОД НАЗАД БЫЛ
НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
«АГРОТЕХ-ГАРАНТ
РУБАШЕВСКИЙ». О РАБОТЕ
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЫ И
ПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ.
гающего более выгодную цену, так как
имеет всю оперативную информацию
по России. «Агротех-Гарант» социально
ориентированная компания. Определенная часть от выручки ее хозяйствами
выделяется на поддержку и развитие
социальной сферы на селе. С 2005 года
инвестором в ООО «Агротех-Гарант
Рубашевский» было вложено более 117
миллионов только в основное производство. За этот период 8 миллионов
700 тыс. рублей было израсходовано на
строительство и благоустройство сельских территорий. Сейчас разработан
проект парка и благоустройства территории клуба. С инвестором у нас полное
взаимопонимание.
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ЗЕМЛЯ ПОЗВАЛА

Ирина КРОМ

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ШАТАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПАНИНСКОГО РАЙОНА, ЦЕНУ
КРЕСТЬЯНСКОМУ ТРУДУ ЗНАЕТ С ДЕТСТВА. ЛЮБОВЬ К ТРУДУ
ВОСПИТАЛИ В НЕМ РОДИТЕЛИ. ОТЕЦ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ, УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, РАБОТАЛ АГРОНОМОМ, ТРИ ГОДА
БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА В СЕЛЕ АРХАНГЕЛЬСКИЕ БОРКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ И РОДИЛСЯ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ. МАТЬ
ТАКЖЕ ТРУДИЛАСЬ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ. ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО
ОСТАВАЛОСЬ НА ДЕТЯХ, ОНИ И ЗА ОГОРОДОМ ПОМОГАЛИ
УХАЖИВАТЬ, И СКОТИНУ СОДЕРЖАТЬ. В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
УЧАСТВОВАЛИ В КОЛХОЗНОЙ УБОРКЕ УРОЖАЯ, ПОЭТОМУ ЛЮБОВЬ
К ЗЕМЛЕ У НЕГО НЕ НАИГРАННАЯ, А САМАЯ НАСТОЯЩАЯ.

Он окончил агрономический факультет Воронежского СХИ. Трудился
главным агрономом колхоза «Красный
маяк» Панинского района. Был первым секретарем Панинского райкома
ВЛКСМ, секретарем парткома колхоза
«Дружба», председателем райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Но тяга к земле, привитая
родителями, переборола все. К тому же,
новое для страны фермерское движение
заинтересовало всерьез, поэтому он с энтузиазмом взялся за дело. Начинал с 50
гектаров земли, сегодня в распоряжении
его КФХ 600 гектаров.
– Занимаемся в основном растениеводством. Сеем семь видов культур, в
том числе и сахарную свеклу. Под нее
отведено 80 гектаров. Я, наверное, единственный фермер в нашем районе, кто
еще не отказался от нее, так как культура
эта прибыльная и важна для севооборота. Остальные свеклосдатчики не выдержали «диктата» перерабатывающего
завода-монополиста и отказались от еевыращивания. А тем, кто не отказался,
прислали уведомление, что свеклу с этого
года больше принимать не будут, – кон-
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статирует Юрий Павлович. – Придется
возить на другой завод, расположенный
за 125 километров от нас, в Липецкую
область. Конечно, обидно, что свой завод
под боком, а придется возить на такое неудобное для нас расстояние, но ничего не
поделаешь.
Официально Перелешинский сахарный завод причин отказа не указывает,
но все фермеры прекрасно понимают:
заводу легче работать с крупными производителями сырья и большими объемами
поставок. Фермеры для них – лишняя
головная боль. А в Липецкой области отношение к сдатчикам и фермерам иное.
В прошлом году при жестокой засухе в крестьянско-фермерском хозяйстве
Шаталова получили 340 ц/га сахарной
свеклы. По району и области урожай сахарной свеклы тоже был ниже, чем в предыдущие годы. Озимая пшеница дала 55
ц/га, подсолнечник – 30, горох – 34, ячмень – около 40.
Начали заниматься животноводством: разводят овец. Пока стадо насчитывает 100 голов, но на этом останавливаться не собираются. Мясо реализуют
закупщикам. «Овцеводство не прибыль-
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ное направление, цены нас не устраивают,
шерсть никому не нужна, – сетует Шаталов. – Но навоз нужен нашим полям, мы
в ответе за землю. С нее надо не только
брать, но и отдавать, улучшать структуру,
одними неорганическими удобрениями
здесь не обойдешься. Отходы зернового
производства тоже пускаем в дело, скармливаем их скоту. Делаем все, чтобы был
более-менее замкнутый цикл производства.
Юрий Павлович как опытный руководитель не привык от кого-то зависеть.
Поэтому на развитие хозяйства не берет
кредитов, старается жить по средствам.
Для хранения зерна были построены
складские помещения. В их строительстве он принимал непосредственное участие, где пригодился опыт работы в студенческом стройотряде. Он рачительный
хозяин и понимает, что услуги элеваторов
обойдутся в копеечку. А для развития
хозяйства каждый рубль пригодится.
Здесь создан хороший машино-тракторный парк, где в наличии имеется вся необходимая техника. В прошлом году его
пополнили, закупив новый КамАЗ, зерномет. По областной программе на обновление и приобретение техники купили
оборотный плуг. «КамАЗ обошелся недешево, но производственная необходимость того требовала, так как в этом
сезоне свеклу придется возить в другую
область», – признается Юрий Павлович.
Шаталов не только фермер. Кроме
своей основной работы, руководит еще
и Ассоциацией крестьянско-фермерских
хозяйств Панинского района. Поэтому
проблемы каждого фермера – его проблемы, каждому из них он старается помочь.
– С областной организацией «АККОР» у нас постоянная взаимосвязь.
Она держит нас в курсе всех событий и
перемен в законодательстве. Постоянно
переписываемся по интернету. Ездим на
собрания, интересуемся, чем живет областная фермерская организация, обсуждаем, какие наши насущные проблемы
надо решать в первую очередь. Находим
общий язык с районной администрацией,
– рассказывает Юрий Павлович. – Самая
большая проблема – земля. За каждый
кусок целины приходится бороться. Конечно, хотелось бы более действенной
помощи со стороны государства. Мы,
фермеры, хотим, чтобы выполнялось
все, что декларируется. Те же субсидии
– обещается многое, а на деле получаем
мало. На нашем пути много всяческих
бюрократических препон, каких-то надуманных условий. Некоторые положения законодательства несовершенны.
Они должны быть более ориентированы
на наши проблемы и нужды. А фермеры – люди трудолюбивые, совестливые,
работают, не покладая рук. Надо только,
чтобы по ним не били.

ВЕСТНИК

| Панинский район

Ирина КРОМ

НАТУРАЛЬНЫЙ СЫР –
МЕЧТА ЖИЗНИ
Гамлет Джндоян, молодой, инициативный и перспективный фермер из
Панинского района, является членом областной организации АККОР. Поднимаемые ею вопросы и проблемы далеко не
безразличны ему. Недавно он в составе
делегации с представителями департамента сельского хозяйства Воронежской
области, направленной губернатором
Александром Гусевым за передовым опытом по производству органического сыра,
побывал в Ярославской области.
– Органическая продукция – это чистая, натуральная продукция. Она подразумевает, что при ее изготовлении с
самого начала не должны в кормах для
коров находиться пестициды, гербициды,
удобрения и всякая другая химия. В прошлом году предприятия Воронежской
области произвели 32 тысячи тонн сыра,
из них – ни килограмма натурального, –
рассказывает Гамлет Джндоян. – В Ярославле мы побывали на роботизированной
ферме, ознакомились с ее работой, узнали, какими кормами кормят коров, понаблюдали за процессом дойки, посмотрели
на коров ярославской породы, молоко
которых по своим показателям гораздо
выше, чем наше. Были в городе Угличе во
Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия,
единственном в России. Посмотрели,
каким должен быть сыр разных наименований. Посетили магазины «Органик–
Маркет», где продается уже готовая продукция. Впечатлений масса.
Уже по его рассказам чувствуется, что
Гамлет загорелся идеей производства натуральных сыров. Тем более что производить собственный сыр он мечтал давно,
даже уже помещение под это дело готово.
– Без государственной поддержки
фермеры производство органической
продукции не потянут. Мы не сможем
конкурировать с супермаркетами и молочными холдингами, чья продукция на-

много дешевле, – считает он. – В основном в Ярославле цена натуральных сыров
колеблется от 1000 до 2000 рублей за килограмм. Люди хотят натуральные продукты, но не каждый может позволить
себе такую роскошь. Хотя, на мой взгляд,
лучше купить 200 граммов натурального
сыра, чем килограмм за 500 рублей. Но не
настолько наше население богато, мы это
понимаем, но понимаем и другое – для
сохранения здоровья надо потреблять натуральные продукты. Поэтому намереваемся поучаствовать в этой программе.
Джндоян хотя и молодой человек, но
считать хорошо умеет. Он не из тех предпринимателей, кто берется за дело и на
полпути бросает. К ответственности его
с детства приучили родители, поэтому в
хозяйстве будут просчитывать все: рентабельность производства, спрос, конкурентоспособность и так далее.
Гамлет Джндоян планирует завести
коров ярославской породы. Для сыроделов она более перспективная, чем любая
другая. «У нее белок с казеином выше,
что немаловажно, – говорит он. – У наших коров белок 3,1– 3,2, а у ярославской
до 3,5. К тому же, она неприхотлива в кормах». Воронежская область подала заявку с предложением на закупку 50 коров.
Посмотрим, как эта порода покажет себя
по надоям, по качеству молока.
Надо сказать, что животноводством
Гамлет Джндоян занимается с удовольствием. «Это – мое», – говорит он. Поэтому любой проект, новое дело, связанное с
этой отраслью для него интересно. КФХ
Джндояна работает стабильно, добивается успехов. На сегодняшний день в
хозяйстве 320 голов КРС, из них дойного
– 188. А начинал с восьми коров. В 2018
году на каждую фуражную корову надоили 5650 литров молока. Оно очень качественное, поэтому востребовано перерабатывающими предприятиями. Бычков
хозяйство после откорма продает населе-

Гамлет Джндоян,
руководитель КФХ Панинского района

НАКОНЕЦ-ТО ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАДУМАЛОСЬ НАД ТЕМ, ЧЕМ
НАРОД ПИТАЕТСЯ И ПОЧЕМУ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.
РЕШИЛО ЗАНЯТЬСЯ ВЫПУСКОМ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
ТО ЕСТЬ НАТУРАЛЬНОЙ. ПОД
ЭТО ДЕЛО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТАКОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ. ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ ДЕЛАЕТ БОЛЬШУЮ
СТАВКУ В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ
НА ФЕРМЕРОВ. РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА СОБИРАЮТСЯ
ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ.

нию. Однако Гамлет намерен в перспективе откармливать скот, чтобы наладить
свое производство, в том числе изготовление колбас. В этом направлении есть,
конечно, проблема. В Панинском районе
практически все земли розданы в аренду
или заняты крупными холдингами, но
Джндоян не собирается сдаваться. Хотелось бы, чтобы на таких инициативных
фермеров побольше обращало внимание
руководство области и районов, и по возможности им помогало.
А производство качественного
сыра – мечта его жизни. Надеемся, что
все его мечты осуществятся, ведь сам
он все для этого делает.
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Петропавловский район |

ФЕРМЕРСКИЕ БУДНИ
дрович открыл свое крестьянское
хозяйство под названием «Ромашка». Сначала были выделены из колхозной земли семейные паи – 5,7 га,
а позже взяли в аренду еще 40.
– Начинали с нуля. Традиционно
стали заниматься растениеводством.
На первых порах неимоверно тяжело было, особенно с реализацией
продукции. Не радовали большая
конкуренция и диспаритет цен, –
рассказывает он. – Были просчеты
и ошибки, на которых учились, поднимаясь на ноги. Конечно, и сейчас
мало что изменилось, но у нас появился опыт.

Николай Леонов,
глава КФХ
Петропавловского района

Ирина КРОМ

ГЛАВА КФХ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕОНОВ
РОДИЛСЯ В СЕЛЕ ФОМЕНКОВО
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
РАЙОНА. ОКОНЧИВ В
1982 ГОДУ ВОРОНЕЖСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ, ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ
АГРОНОМОМ, В КОЛХОЗ
«МИР», ГДЕ ТРУДИЛИСЬ ЕГО
РОДИТЕЛИ. ЕГО ОЦЕНИЛИ
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
УМЕНИЕ ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
В РАЗВИТИИ РОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА, СО ВРЕМЕНЕМ
ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА, А ПОТОМ И ДОВЕРИЛИ
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙПО.

Все шло своим чередом, но перестройка внесла свои коррективы.
Рушились колхозы, организации и
предприятия, не выплачивались зарплаты. Но Николай Александрович
по своей натуре – человек дела, плакаться не привык. И вернулся к своим истокам. Его поддержала жена,
Александра Николаевна, окончившая биологический факультет СХИ.
В 1992 году Николай Алексан-
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С самого начала Николай Александрович как руководитель с большим опытом работы понимал, что
без создания своей производственной базы не выжить. Поэтому все
свободные средства, полученные от
реализации сельхозпродукции, расходовались на строительство складских помещений, приобретение техники, семян, инвентаря, химикатов и
удобрений.
В 2008 году произошла реорганизация «Ромашки» в ИП КФХ Леонов Николай Александрович. Сегодня хозяйство имеет 1485 гектаров
пашни.
– Приоритет по-прежнему отдаем растениеводству, но начали заниматься и мясным животноводством,
разводим мелкий и крупный рогатый
скот. Основные культуры, которые
мы возделываем – это озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень,
овес. Большая часть пашни занята
озимой пшеницей, около 800 га. В
прошлом году получили 30 центнеров с гектара озимой пшеницы, 25 –
подсолнечника, 30 – кукурузы, 25 –
овса, 28 – ячменя. На нашей бедной
земле и практически ежегодной засухе – это неплохие показатели, – поясняет он. – Часть продукции продаем,
часть идет на корм скоту. В этом году
порадовала закупочная цена на пшеницу. Зерно закупали по 8 рублей за
килограмм.
Николай Александрович рачительный хозяин, любит порядок во
всем. В прошлом году к уже имеющимся двум складским помещениям
для хранения зерна построили еще
один склад на 1,5 тысячи квадратных метров. Это позволяет хозяйству часть выращенной продукции
придержать, чтобы позже продать
по более выгодной цене. В планах на
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этот год – строительство зерноочистительного комплекса. Уже приобретена зерноочистительная машина
«Петкус»-527. Рядом с Николаем
Александровичем трудится его сын
Андрей, окончивший юридический
факультет ВГУ. Он ведет всю бухгалтерию, а знание законодательства
успешно применяет в семейном бизнесе. При необходимости не отказывает в помощи и дочь Юля, тоже
юрист по образованию.
– В 2015 году на развитие семейной фермы наше КФХ получило грант на 1,5 миллиона рублей.
За счет этих средств мы увеличили
поголовье скота и построили помещение для его содержания, – рассказывает Андрей Николаевич. – Сегодня у нас 350 овец куйбышевской и
эдильбеевской пород, 60 голов крупного рогатого скота русской комолой
и симментальской пород. В прошлом
году купили чистопородного абердин-ангусского быка для разведения
молодняка, который по показателям
выхода мяса будет превосходить своих родителей.
Для развития животноводства
в КФХ Леонова хорошие предпосылки. Отличная кормовая база,
позволяющая не только содержать
собственный скот, но и продавать
его излишки местному населению.
Выкуплен участок для развития и
создания животноводческой фермы.
Построен кормовой стол и помещение на 1100 квадратных метров,
совмещенное с сенником. Сейчас
ведется строительство крытой площадки для скота на 1300 квадратных
метров. Планируется построить еще
отдельное помещение для хранения
сена на 1000 квадратных метров.
В КФХ Леонова, как и у других
фермеров, общие проблемы, на которые им хотелось бы обратить внимание. «Мы, фермеры, считаем, что необходим более упрощенный порядок
выдачи кредитов, пакет документов
для получения которых с каждым
годом увеличивается, – говорит Андрей Николаевич. – Ну и, конечно,
необходимо развивать кооперацию,
которая возьмет на себя часть наших
проблем. Хотелось бы, чтобы государство побольше обращало внимание на проблемы КФХ».

ВЕСТНИК

Виктор Гребенников

memoria |

Людмила ОБРАЗЦОВА

Есть на свете удивительные люди и удивительным становится мир,
который они вокруг себя
создают. В 1970-х годах в
Рамони, во Всероссийском
научно-исследовательском
институте защиты растений (ВНИИЗР), работал
Виктор Степанович Гребенников, энтомолог, натуралист, художник, писатель.

Многим он напоминал увлеченного
изучением мира насекомых французского энтомолога Жана-Анри Фабра,
который купил участок земли в деревне
Сериньян-дю-Конта в Провансе, наблюдал за жизнью насекомых и постепенно
сделал из этой земли настоящую лабораторию для полевого изучения жизни
насекомых и назвал ее «Пустырь». С
Фабром Гребенникова сравнил писатель,
журналист, фотокорреспондент Василий Песков: «Мир насекомых он знает и
любит с такой же страстью и преданностью, какими прославился Фабр, «всю
жизнь просидевший в бурьянах с лупой».
Можно представить, как он часами сидит,
склонившись над микроскопом, и переносит на белый лист скрытую от обычного
взгляда тайну. Можно представить, как
он наблюдает за жизнью травяных джунглей, и сколько хлопот ему, рисовальщику, доставляет неуловимость шестиногих   натурщиков».
Неугомонный подвижник не сидел
без дела во ВНИИЗРе. Он организовал
музей защиты растений, для которого изготовил экспонаты, рисунки, и где воплотил свои фантазии. Он мог нарисовать
хищную муху-зеленушку, обладающую
изысканным нежно-тонким силуэтом,
божью коровку, выполненную в технике
макро-муляжа, или паука-скакунчика,
обладателя острого зрения, в движении
и т. д. Он мог выполнять стереоблоки:
на небольших стеклышках изображал
тушью части тела насекомого, потом
собирал стекла в стопку и получалось
объемное изображение этого насекомо-
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го. Гребенников делал биослепки, когда
углубление от вдавленного в разогретый
пластилин объекта заливалось гипсом и
получались «вечные гербарии». Он изготовил маленький видеоскоп, глядя в
отверстие которого, можно было видеть,
как самолет опыляет поле и т. п.
В 1973 году, когда Гребенников работал во ВНИИЗРе, исполнилось 150 лет
со дня рождения Фабра. Он не остался
в стороне от этого юбилея и изготовил
уникальный стенд, посвященный Фабру,
который и поныне хранится в институте. Фотоальбом с репродукциями Виктор Степанович отправил во Францию,
в Сен-Леон. Вскоре пришел ответ от
председателя Национального комитета
советских биологов, президента Всесоюзного энтомологического общества,
профессора М. С. Гилярова, который писал, что материалы Гребенникова заняли
достойное место в залах выставки, и что
фотоальбом с его репродукциями, как
сообщила госпожа Гавальда, хранительница музея Фабра в Сен-Леоне, пользуется огромным успехом. Она благодарила за бесценный дар советских ученых и
выражала искренние поздравления натуралисту В. С. Гребенникову.
Жажда открывать в жизни что-то
особенное передалось Гребенникову,
скорее всего, от отца Степана Ивановича, который свою жизнь посвятил изобретению устройства для добычи золота.
Сын родился 23 апреля 1927 года в Симферополе, где природа щедро раскрывала свои красоты и тайны, там же учился
до 14 лет. Но с началом войны пришлось
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уехать в Сибирь. «Суровая природа тех
мест, непривычно ровные степи, темные
бревенчатые избы, низенькие саманные
землянки навевали на меня тоску невероятную, – писал позже Виктор Степанович, – но потом как-то незаметно
подкралась любовь к этим краям с их березовыми веселыми колками, с их многоцветьем лугов и опушек, величавыми
степными закатами, синими далекими
озерами и трудолюбивыми людьми».
Во время войны Виктор был учащимся старших классов Исилькульской
средней школы. Перед ее окончанием
Гребенников неожиданно для себя увлекся астрономией. Соорудив модельный
телескоп, он часами наблюдал за звездами и рисовал. Несколько его рисунков с
изображением участков Луны потом экспонировались в Московском планетарии.
Отец запретил сыну посещать университет, аргументируя тем, что официальная наука отбивает способность мыслить. Вуз юноше заменила богатейшая
библиотека деда, потомственного дворянина Терского, от отца передался талант
к точным наукам.

ВЕСТНИК

| memoria

В. С. Гребенников с гостями из Англии
В те годы он начал неплохо рисовать,
преимущественно насекомых, и изображал маленьких «натурщиков» стрекочущими, порхающими над щедро цветущими травами, и мог часами наблюдать за
ними. В 1944 году Виктор вместе с родителями переехал в Среднюю Азию, затем
на Южный Урал. Он женился на Тамаре
Пименовой, родился сын Сергей. Вскоре Гребенниковы вернулись в Исилькуль
Омской области и жили там довольно
долго – до 1972 года. Виктор Степанович
устроился на работу на сельскохозяйственную опытную станцию. Работал со
шмелями-опылителями клевера.
В то время он организует микрозаповедник с целью охраны полезных насекомых – первый в стране для охраны
полезных насекомых. Эта доступная,
незаменимая в деле экологического воспитания форма охраны природы быстро
получила признание, и впоследствии родились сотни школьных, колхозных, научных и иных микрозаказников.
Виктор Степанович издает в Новосибирском книжном издательстве популярную книгу о насекомых «Миллион
загадок». Его публикуют областные и
районные газеты Омской области, журналы «Пчеловодство», «Знание – сила»,
«Наука и жизнь», «Биология в школе»,
«Защита растений». Вскоре выходят
книги – «Основы науки», «Рассказы
дяди Поля о животных», «Энтомологические воспоминания».
В начале 1970-х годов Гребенников
больших результатов добился по разведению и использованию пчел-листорезов.
Он переписывался с Гордоном Хоббсом
из Канады, который в то время в больших промышленных масштабах разводил
пчел-листорезов для опыления люцерны,
работал также со шмелями. Гребенников
тоже начал экспериментировать в этом
направлении, и у него получилась оригинальная методика их разведения, дающая
хорошие результаты.
В Рамони, во ВНИИЗРе, он также

В. С. Гребенников выступает на VII Всесоюзном съезде
Энтомологического общества. 1970-е гг.

организует микрозаповедник дикой флоры и фауны. Участок был огорожен, и
там началась научно-исследовательская
работа.

В 1984 году в Краснообск приезжал
В. М. Песков с киногруппой, где снял
фильм для телепередачи «В мире животных» с участием Виктора Степановича.

В 1974 году семья снова переезжает в Сибирь. Гребенников устраивается
в СибНИИ земледелия в Краснообске,
недалеко от Новосибирска, и остается
там до конца своих дней. Его назначают
руководителем экологической группы
«Биорезерв». Одновременно он организует музей с метровыми «портретами»
насекомых и стереоживописью на пачке
прозрачных стекол, и многое другое.

Начиная с 1988 года Гребенников
с использованием принципов бионики
сконструировал
антигравитационную
платформу, своего рода летательный
аппарат на гравитационной тяге, а также практически разработал принципы
управляемого полета с высокой скоростью. С 1991–1992 годов это устройство
использовалось автором как средство быстрого передвижения.

В. С. Гребенников блистал на многих
направлениях – энтомологии, экологии
и охраны природы, изобразительного искусства, включающего портреты, пейзажи, декоративное искусство, скульптуры,
микропортреты насекомых, оригинальные биослепки и стереоблоки, иллюстрации к собственным книгам и книгам
других авторов, бионики, сотрудничал
с телевидением. В Омской области был
создан памятник природы площадью 284
га, экоцентр с выставочными залами, в
районном музее зал «В гостях у Гребенникова», диорама «Природа уходящая».
С именем Гребенникова в Краснообске
связаны музеи агроэкологии и охраны
окружающей среды (который ныне носит
его имя), сферорама «Реликтовая степь».
Виктор Степанович продолжал сотрудничать с газетами «Омская правда»,
«Вечерний Омск», «Советская Сибирь»,
«Вечерний Новосибирск», «Молодость
Сибири», «Сельская жизнь» и другими.
Всего у него 150 публикаций, в том числе
восемь книг.
Во второй половине 1970-х годов в
Москве состоялся конгресс по защите
растений, на котором была представлена
персональная выставка Гребенникова.
Выставки также проводились в Омской,
Новосибирской, Кемеровской областях,
Ленинграде, Симферополе. Гребенникову присвоили звание «Заслуженный эколог России».

В 1991 году В. С. Гребенников организует школу раннего экологического
воспитания. Итогом значительного периода его уникальной жизни явилась
книга «Мой мир», изданная Сибирским
отделением издательства «Детская литература», которая содержала свыше четырехсот авторских цветных и черно-белых
иллюстраций.
10 апреля 2001 года, в Исилькуле, после тяжелой болезни Виктора Степановича Гребенникова не стало.
Ветеран труда, автор огромного числа
популярных рассказов, очерков, телепередач, действительный член Всесоюзных
энтомологического и астрономо-геодезического общества охраны природы, член
французского общества «Друзья Жана-Анри Фабра», художник-самородок,
график, педагог, иллюстратор книг о природе, автор выставок, он осветил своим
присутствием и маленький научный городок в Рамони. Работая во ВНИИЗРе,
он сотрудничал с профессорами Богоявленским, Скуфьиным, печатался в воронежских областных и районной газетах,
одновременно публиковал статьи в центральных изданиях. Сотрудники института до сих пор вспоминают неутомимого
натуралиста, «русского Фабра», и восхищаются его талантом: он был Человеком
и Учителем с большой буквы.
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