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Земля – тревоги наши

Людмила МАРКОВА

Компания «Агротех-Гарант» была создана в 1997 году. Руководители и костяк сотрудников –
преподаватели ВГАУ. Начинала свою деятельность она с поставок семенного материала. Затем
по предложению компании «АгроЭво» начала продавать средства защиты растений. За двадцать лет своей деятельности успешно развивалась, осваивая все новые и новые направления.
Объединяет несколько направлений, связанных с АПК: дистрибуция и продажа средств защиты растений, семян, производство сельхозтехники и собственное производство сельскохозяйственной продукции. Контролирует 18% рынка пестицидов ЦЧР , 46% посевов сахарной свеклы в
Черноземье выращивается из семенного материала, предлагаемого ею. Компанией создано единственное в России сертифицированное производство опрыскивающей техники для защиты растений. Тринадцать собственных сельхозпредприятий работают в Воронежской и Белгородской
областях.
рант» всегда высокие показатели зерновых и традиционно высокий урожай
сахарной свеклы. Что позволяет вашей
компании из года в год занимать передовые позиции?

О компании и дальнейших перспективах ее развития мы попросили рассказать заместителя генерального директора, руководителя сельхозпроекта ГК
«Агротех-Гарант» Сергея Николаевича
Токаря.
– В «Агротех-Гарант» входит 13
хозяйств, обрабатывающих 76 тысяч
гектаров земли. Из них семь с животноводческим направлением. Мы сохранили животноводство в тех хозяйствах,
где оно было изначально. На сегодняшний день численность КРС составляет 7948 голов, из них дойных – 3285. В
2017 году от каждой фуражной коровы
наши хозяйства надаивали от 6000 до
8200 килограммов молока. Для дальнейшего развития этого направления
компанией построен современный молочно-товарный комплекс
«АгротехГарант Задонье» в Рамонском районе,
где содержатся 765 голов дойного стада.
Общее поголовье с учетом молодняка
составляет 1800 голов. «Агротех-Гарант
Нащекино» имеет статус племенного репродуктора.
Занимаемся и растениеводством.
Наши предприятия сеют озимую и яровую пшеницу, ячмень, подсолнечник,
сахарную свеклу. Имеем свой семенной
завод по производству семян сахарной
свеклы в городе Алексеевка Белгородской области. Завод построили в 2012
году совместно с голландской компанией «СЕС Вандерхаве» . Она снабжает
завод семенным материалом, а мы доводим его до стандарта, который отвечает
всем мировым требованиям, после чего
поставляем нашим потребителям. Выращиваем сою, пробуем нут. В этом году
посеяли 200 га в Белгородской области.
Осенью посмотрим, как он себя покажет,
тогда будем делать выводы.
– Как сработали ваши подразделения в прошлом году?
– Все наши хозяйства получили сказочный урожай. Диспаритет цен не по-

Сергей Токарь, заместитель
генерального директора,
руководитель сельхозпроекта ГК
«Агротех-Гарант»
зволил нам продавать урожай осенью. В
прошлом году за килограмм пшеницы
предлагали 4-5 рублей. Мы почти всю
свою продукцию начали реализовывать
в конце января, в феврале. Наши сельхозпредприятия имеют возможность
хранить зерно, ожидая приемлемой
цены.
Самый большой урожай озимой
пшеницы получили в «Агротех-Гарант
Пугачевский» Аннинского района – 80
центнеров с гектара. В «Агротех-Гарант
Славянский» в Таловском районе – более 600 ц с гектара сахарной свеклы. Ячменя намолотили от 40 до 50 центнеров.
Прогнозы на этот год делать рано.
Погода нас не балует. По сравнению с
прошлым годом по срокам сева отстали на две недели, что, несомненно, скажется на урожайности. Если пройдут в
ближайшие дни дожди, ситуация выровняется.
– В хозяйствах ГК «Агротех-Га-

– Сегодня успех любой компании
обеспечивается за счет многих составляющих: инновационной деятельности,
контроля производственных процессов,
использования общемирового передового опыта повышения качества управления и, конечно же, непрерывного совершенствования профессионального
уровня своих специалистов. Используем самые современные технологии и
средства защиты, высококачественный
семенной материал. Коллективы уже
«заточены» на получение высоких урожаев. У нас отличные специалисты. Мы
не стоим на месте, следим за тем, что появляется новое, передовое и применяем
у себя.
– Ваша компания в местах своего
присутствия развивает территории и
социальную сферу. Какие социальные
и инвестиционные проекты удалось
осуществить?
– Иначе и быть не может. ГК «Агротех- Гарант» не временщик. Она пришла
на землю всерьез и надолго. Поэтому
развитие территорий и социальной сферы занимает далеко не последнее место в наших инвестиционных проектах.
Компания приняла решение один процент от выручки направлять на развитие территорий. Нашу инициативу поддержал Алексей Гордеев, бывший тогда
губернатором. И в 2016 году между нами
и правительством Воронежской области
было подписано инвестиционное соглашение по развитию объектов социальной структуры.
Сегодня на селе прокладываются дороги, реконструируются детсады,
школы, клубы, церкви и так далее. Мы
намерены и дальше продолжать эту работу.
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Верность земле и делу

Людмила МАРКОВА

ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Рамонского района. Фирма прошла нелегкий путь в своем развитии. Бывший учхоз
«Березовский», принадлежавший ранее Воронежскому сельскохозяйственному институту (ныне ВГАУ), двенадцать лет назад вошел в структурное подразделение ГК «Агротех-Гарант». С этого момента, благодаря инвестору, начал стремительно развиваться.
Сегодня предприятие известно не только в своем районе, но и за пределами области.
Здесь стабильно высокие показатели по урожайности зерновых и технических культур, применяются новые современные технологии, внедряется мировой передовой опыт
ведения сельского хозяйства. О предприятии и его успехах мы попросили рассказать
директора ООО Научно- производственная коммерческая фирма «Агротех-Гарант Березовский» Владимира Кичигина.
– Я пришел в учхоз «Березовский» в 1985 году, после окончания
факультета организации сельского
хозяйства Воронежского сельскохозяйственного института им. К. Д.
Глинки. Работал на разных должностях, начиная от инженера по
эксплуатации, был
заместителем
главного инженера, начальником мехотряда, главным инженером-электриком, главным энергетиком, потом замдиректора по производству
и уже третий год возглавляю ООО
«НПКФ «Агротех-Гарант Березовский», преобразованный из производственной базы сельхозинститута.
Раньше здесь проводилась большая
научная работа, практически все
кафедры СХИ работали на наших
полях. У каждого факультета были
свои участки, где испытывали разные сельскохозяйственные культуры. Студенты проходили учебную
практику по всем специальностям,
существовавшим на тот момент в институте.

то материальные фонды, конечно,
оставались, но не те, чтобы с ними
думать о будущем развитии хозяйства. С 2008-го по 2014 год нам
пришлось фактически сражаться за
свою землю, которая была передана
в Москву под федеральное управление, хотя это всегда были земли
сельхозназначения и принадлежали
еще СХИ. Для того чтобы им вернуть официальный статус пришлось
выдержать шесть лет упорной борьбы. В 2014 году был подписан указ
о передаче земель бывшего учхоза
«Березовский» в производство Рамонского района. Когда уже стало
ясно, что земля наша, и никто ее не
отберет, стали спокойно развиваться.
Владимир Кичигин,
директор ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»

– Но потом ведь ситуация изменилась?
– В годы перестройки стало тяжело содержать учхоз, не было достаточного финансирования. Предприятие начали банкротить.
И
тогда были предприняты меры для
дальнейшего его сохранения. В 2005
году мы вошли в ГК «Агротех-Гарант», созданную преподавателями
СХИ (ВГАУ) еще в 1997 году.
– С чем вы вошли в компанию
«Агротех-Гарант» и как изменилась производственная деятельность предприятия с ее приходом?
– Практически нам нечего было
предложить компании. Ни идей, ни
больших денежных средств. Какие-
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В эти годы инвесторы вкладывали и вкладывают большие средства
в производство. Значительно улучшилась
материально-техническая
база хозяйства. Был проведен капитальный ремонт, реконструкция и
благоустройство нефтебазы, складских помещений, центрального тока,
столовой. Только в нее было вложено пять миллионов рублей. Продолжается реконструкция центральных
мастерских.
Основательно обновлен технический парк. Люди трудятся на
современных,
высокопроизводительных тракторах и комбайнах.
Ведется огромная работа по улучшению плодородия почвы. На наших
полях применяются современные
технологии и средства защиты растений. И это было только начало. В
2016 году мы начали реализацию
крупного инвестиционного проекта
по строительству зерноочистительного комплекса общей стоимостью
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– Владимир Иванович, в конце месяца будет проходить «День
воронежского поля». Как вы считаете, почему именно ваше хозяйство было выбрано для его проведения?

более 400 миллионов рублей. Одно
из основных направлений на сегодняшний день – производство семян
зерновых и зернобобовых культур.
Комплекс уже построен, весной этого года мы запустили первую линию
по очистке семян зерновых культур,
вторая, по очистке зернобобовых,
смонтирована и будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Производительность линий 10 тонн в
час. Предприятием уже сделано 2200
тонн посевного материала, который
реализовали, в первую очередь, тринадцати хозяйствам нашей компании «Агротех-Гарант» и ближним
хозяйствам Рамонского района.
– Каковы итоги прошедшего
года? Затяжная весна не благоприятствует оптимистическим прогнозам в этом году. Что было сделано,
чтобы вырастить и сохранить урожай?
– ООО «НПКФ Агротех-Гарант
«Березовский» уже в течение тринадцати лет занимает первое место
в районе по всем показателям: по
урожайности зерновых, по развитию производства, инвестированию
средств на развитие территории своего базирования. В прошедшем году
мы получили хороший урожай: 64
центнера с гектара озимой пшеницы,
44 – яровой, 47 –ячменя, 40 –гороха,
14,4 – сои, 22 – подсолнечника. Валовый сбор зерновых и технических
культур составил 19538 тонн. Погодные условия не повод, чтобы расслабляться в текущем году. Мы делаем все, что от нас зависит, для того
чтобы вырастить хороший урожай.
– Сегодня остро стоит вопрос
качества посевного материала, в
том числе зерновых культур. Как
вы решаете этот вопрос?

– Одна из основных задач, которая стоит перед нами – это получение качественного посевного материала. Два года подряд выделяются
немалые средства для его приобретения: 2,5 миллиона потратили на
закупку семенного материала для
озимых культур, порядка 800 тысяч – для яровых. В этом году мы
тесно сотрудничаем с ООО «Саатбау Рус». Горох, ячмень и пшеницу
взяли у них. Для нас главный вопрос – пшеница, которая должна
соответствовать всем требованиям
мирового стандарта. Все для этого
строится, все на это направлено.
– Старый советский лозунг «Кадры решают все» актуален и сегодня, ведь вся деятельность и успехи
предприятия напрямую зависят от
их профессионализма. Что вы предпринимаете для того, чтобы привлечь молодежь на свое производство и сделать жизнь селян более
комфортной?
– На новом комплексе проблем
с кадрами не испытываем. К нам
пришли люди с опытом работы на
сушильных комплексах, даже некоторые специалисты приехали из Москвы. Конечно, хотелось бы, чтобы
побольше было молодежи. Но она,
к сожалению, не очень-то стремится работать в сельском хозяйстве.
У нас заключены договора на прохождение практики с агроуниверситетом. Надеюсь, что кому-то из студентов понравится, и они останутся
работать в нашей фирме.

– Во- первых, на территории нашего хозяйства реализуется крупный инвестиционный проект по
строительству зерноочистительного
комплекса. Мы уже сейчас можем
показать предприятие в работе. Вовторых, руководство Воронежской
области предпринимает все для того,
чтобы привлечь как можно больше
инвесторов в наш регион. Территория Рамонского района в этом отношении наиболее удачна для создания и продвижения бизнеса. Он
находится всего в 30 километрах
от областного центра. Хорошо налаженное логистическое сообщение
позволяет компаниям снижать собственные затраты, привлекать новых
клиентов и трудовые ресурсы.
На территории района уже работают такие фирмы, как кондитерская
«КДВ Воронеж», крахмально-паточный завод в Новоживотинном, молочно-товарный комплекс «Агротех-Гарант Задонье» в селе Скляево.
В-третьих, у руководителей района
и области есть желание показать
наш район, нашу землю, тем более
что есть что показать. На данный
момент на участие в «Воронежском
поле» подали заявки 185 компаний
со всей России. В прошлом году
было выделено поле для всех желающих, разбито на участки, были высеян тот посевной материал, который
эти компании предоставили. Все,
что нам было предложено, было высеяно. Сейчас все культуры растут и
развиваются, мы за ними ухаживаем.
Такое мероприятие – большой
стимул для развития района и сельского поселения. Я надеюсь, что
«Воронежское поле» проведем на
высоком уровне.

А так у нас трудятся 128 человек.
Платим два раза в месяц – аванс и
зарплату,
работники обеспечены
полным соцпакетом.
В прошлом году мы начали приобретать квартиры для рабочих.
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Беззаветно любил землю
и ее тружеников
Памяти Александра Ивановича Плякина – посвящается
давательская деятельность длилась менее полугода, но за
это время он успел завоевать сердца ребят. А его предмет
стал у них любимым.
В том же году Александр Плякин поступил в аспирантуру родного вуза. Занимался научной деятельностью.
Обучение пришлось прервать, когда его призвали на
службу в армию. Отслужив полтора года в Забайкальском
военном округе, вернулся в Воронеж, восстановился в
аспирантуре и в 1982 завершил обучение.
С 1982 года до 1984-го работает вторым, а затем и
первым секретарем райкома комсомола в Терновском
районе, где приобретает бесценный опыт руководства молодежью. Оценив его организаторские способности, знания в области сельского хозяйства, Александра Ивановича в 1984 году назначают секретарем парткома совхоза
«Есиповский». Через два года избирают председателем
колхоза им. Карла Маркса того же Терновского района.
С ним у него многое связано в жизни. Вывел хозяйство
на новую ступень развития. В итоге колхоз вышел на передовые позиции в районе, о нем заговорили в области.
Создавал все необходимые условия и соответствующую
инфраструктуру для работы и жизни на селе. Заботился о
каждом своем работнике, помогал ветеранам.

Людмила МАРКОВА

В тяжелые 90-е годы (1990–1995) работал заместителем главы Терновского района. На этот срок ему пришлось уйти из колхоза. До сих пор в районе вспоминают,
как труженики колхоза им. Карла Маркса обращались во
все вышестоящие органы власти, требуя: «Верните нам
Плякина!» Говорят: «Незаменимых людей не бывает».
Это как сказать и посмотреть. Не каждый руководитель
может похвастаться таким фактом.
Сорок дней нет с нами Александра Плякина, руководителя инвестиционных проектов группы компаний
«Агротех-Гарант». В это верится с трудом. Все, кто его
знал, а это практически все работники АПК, руководители Воронежской области, районов, предприятий, вузов,
отделов культуры, а также журналисты разных изданий,
признаются – им кажется, что сейчас откроется дверь и
войдет Александр Иванович. Зарядит всех своей уверенностью, жизнелюбием, энергией, подскажет и поможет
решить все вопросы…
Александр Иванович Плякин родился в 1957 году в
селе Ржевка Ровеньского района Белгородской области. В
выборе будущей профессии определился еще в школьные
годы, решив посвятить себя сельскому хозяйству. Поэтому, окончив 10 классов, поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт на факультет механизации.
После окончания вуза с отличием в 1979 году, по рекомендации партии, членом которой он являлся, молодой специалист уехал преподавать в Россошь. В местном профтехучилище № 37 обучал ребят техническому устройству,
обслуживанию и ремонту строительной техники. Препо4
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В 1995-м Александр Иванович вернулся председательствовать в родной колхоз, преобразованный на тот
момент в ТОО «Исток». На этом посту он проработал до
2004 года. Все это время не терял связи с родным вузом.
Окончил отделение экономического факультета, защитил
диссертацию по теме, связанной с интеграцией сельскохозяйственного производства. Получил ученую степень
кандидата экономических наук.
Когда в 1997 году была основана компания «Агротех-Гарант», руководство и костяк которой составляли
сотрудники и преподаватели Воронежского аграрного
университета, стал с ней сотрудничать. А с 2004 года и
до конца жизни (19 мая 2018) его работа была связана с
«Агротех-Гарантом». Будучи заместителем генерального директора и руководителем инвестиционных проектов компании, совместно с коллегами многое сделал для
того, чтобы возродить сельское хозяйство области. При
его непосредственном участии создавались новые производства, исполнялись крупные инвестиционные проекты,
финансово оздоравливались хозяйства, взятые под опеку
«Агротех-Гарантом», осуществлялось адресное финанси-
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рование и поддержка социальной сферы, спорта, учебных
и культурных учреждений.
Заслуги Александр Иванович Плякина были оценены по достоинству. Он награждался почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, Министерства
образования, Центрального аппарата профсоюза работников агропромышленного комплекса. В 2017 году стал
лауреатом бизнес-премии имени Вильгельма Столля.
Можно многое рассказывать о заслугах Александра
Ивановича, но основная его заслуга – беззаветная преданность родной земле и людям, которые на ней трудятся. Он любил людей со всеми их недостатками и достоинствами, ценил любого из них. Может, поэтому они так
тепло вспоминают о нем.
Сергей Николаевич Токарь,
заместитель генерального директора, руководитель
сельхозпроекта ГК «Агротех-Гарант»:
– С Александром Ивановичем я был знаком с 2005
года, тогда на базе колхоза «Родина» Алексеевского района Белгородской области формировалось новое хозяйство – ООО «Агротех-Гарант Щербаковское». Знал его
как человека справедливого, очень образованного, умного, грамотного, который всегда шагал в ногу со временем,
даже немного опережая его своим видением ситуации.
Он помогал в решении многих производственных задач и
вопросов, «разруливал» трудные ситуации. Доброжелательно относился к людям. Но, тем не менее, был требовательным, с каждого спрашивал строгого выполнения
своих обязанностей и его указаний. Мы его понимали и
все, что он от нас требовал – выполняли.
Он всегда обращал внимание на простых людей,
стремился каждому помочь. Целью его жизни было, чтобы люди любили свою землю, жили и работали там, где
родились. Стремился, чтобы плоды нашей деятельности,
оставались на местах базирования хозяйств, в детских садах, школах. Он хотел, чтобы ГК «Агротех-Гарант» присутствовал везде, не только на поле, но и в жизни каждого
работника.
Александр Викторович Востроилов,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой частной зоотехнии Воронежского
государственного агроуниверситета имени Петра I:
– Александр Иванович на самом деле горел на работе.
Он болел за свое детище, за те структуры, которые он с
коллегами создал в «Агротех- Гаранте».
Мне по роду своей преподавательской деятельности
постоянно приходилось с ним соприкасаться. Первый раз
когда, будучи ректором, пригласил руководителей ГК
«Агротех-Гарант» в учхоз «Березовское». Он тогда находился в стадии банкротства, нужно было как-то спасать
учебно- опытное хозяйство, но самое главное – земли. Их
могли в ходе банкротства разорвать на куски, и люди бы
остались и без работы, и без куска хлеба. Компания пришла туда, за что я ей очень благодарен.
Александр Иванович был уникальным человеком.
Он понимал людей и их проблемы. Через себя пропустил
всю образовательную систему, сам был студентом, выезжал на практики и знал, что это такое. Сегодня, когда

все принадлежит частникам, не так-то просто приобрести корма для животных. А у нас на кафедре факультета
все виды животных есть: четыре коровы, шесть лошадей,
овцы, птица. Всех нужно накормить. В прошлом году загорелось сено, которое мы заготовили. Перед зимовкой
ни клочка сена не осталось. Как только к нему обратился, сказал: «Александр Викторович, не волнуйтесь, поможем». Своим транспортом привез к нам качественное сено
и таким образом помог выйти из положения.
Его отзывчивость в этом плане уникальна, не каждый на такое способен. Я понимаю, что все эти вопросы он
согласовывал с другими учредителями, но сам факт, что
не прошел мимо, не отмахнулся, говорит о многом. Вообще команда ГК «Агротех-Гарант» очень крепкая. Они
друг другу доверяют, каждый отвечает за свою позицию.
Самое главное – Плякин понимал, что нужно для высшей
школы, знал ее проблемы. А отдача от нас тоже есть, мы
своих студентов отправляли на работу, в первую очередь,
к нему, в «Агротех -Гарант». Мы Александра Ивановича
часто приглашали для встречи с ребятами. Так, как он,
рассказать, описать и охарактеризовать все проблемы,
которые сегодня стоят перед сельским хозяйством, редко
кто может. Он находил такие слова, которые доходили до
студентов. Не только до них, но и до рабочих, которые работают у них на производстве. Он практически знал всех:
от уборщицы до директора хозяйства. Я неоднократно
присутствовал при том, когда к нему обращались с разными просьбами. Он не всегда говорил: да, хорошо, мог
категорично отказать – но аргументировано отказать. Но
если поддержать кого-то нужно было, и это на самом деле
нужно было, всегда делал.
Он не щадил себя и на общественной работе. Ведь
одно то, чтобы согласиться возглавлять районный Совет
народных депутатов, при его-то загруженности… Он на
это пошел и до самого последнего дня его возглавлял. А
это тоже не простая работа. Там иногда приходится принимать решения непростые, не очень популярные. А он в
этом плане был очень порядочный. Для нашего вуза эта
потеря невосполнима…
Владимир Иванович Кичигин,
директор ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»:
– До слез жалко, что его нет. Александр Иванович
был настоящий человек. Очень умный, мобильный. Разбирался в своем деле на все 100 процентов. Тринадцать
сельхозпредприятий входит в ГК «Агротех–Гарант», более двух тысяч работников, более 76 тысяч гектаров пашенных земель и всем этим руководить… Конечно, надо
всех знать, со всеми находить общий язык, каждому руководителю дать какое-то направление в работе, поставить
задачи. Только чтобы поговорить с нами, узнать о наших
проблемах и каждому директору дать по пять минут – потребуется два часа. У него был тяжелый труд, но он любил
свою работу, жил ею. При переходе учхоза «Березовский»
в «Агротех-Гарант» практически всю работу взвалил на
себя. По сути, он был директором.
Мне как директору много раз помогал советами и делами в решении производственных вопросов, различных
жизненных ситуациях.
Потеря для нас большая, очень большая.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июль 2018
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Господдержка – важный фактор
развития сельхозпредприятий
Рамонский район – один из наиболее успешных в социально-экономическом плане муниципалитетов Воронежской области. Площадь его сельскохозяйственных угодий составляет 82,2
тыс. га, в том числе пашня 64,7 тыс. га. В общем объеме обрабатываемой пашни сельскохозяйственные предприятия занимают 81%, крестьянско-фермерские хозяйства – 5%, в личных
подсобных хозяйствах находится 14% пашни. АПК представлен девятью сельхозпредприятиями и 36 КФХ.

Лариса БОЧАРОВА

Николай Фролов,
глава Рамонского муниципального
района
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В сельхозпредприятиях района
на начало 2018 года было занято 1337
человек (на 12% больше аналогичного
периода прошлого года), среднемесячная зарплата по этим предприятиям за
2017 год превысила уровень прошлого
года на 2% и составила 29187 рублей.
В отчетном году произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5,7 млрд рублей, в том числе продукции растениеводства на сумму 3
млрд рублей, животноводства – на 2,7
млрд рублей.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сравнении с
прошлым годом увеличилась на 20% и
составила 3184,6 млн рублей.
За 2017 год предприятиями агропромышленного комплекса в бюджеты всех
уровней уплачено 111,7 млн рублей, что
на 1,3% выше прошлогоднего уровня.
В 2017 году валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в районе составил 126,6 тыс. тонн (в зачете) при
урожайности 47,1 ц/га (среднеобластной показатель 39,4 ц/га). Сахарной
свеклы получено 149,1 тыс. тонн при
урожайности 473 ц/га (по области 464
ц/га), подсолнечника собрано 12,6 тыс.
тонн при урожайности 21,9 ц/га (по области 20,5 ц/га).
Ежегодно внесение минеральных
удобрений по району выше среднеобластного уровня. За 2017 год сельскохо-

зяйственными предприятиями и КФХ
внесено минеральных удобрений по 99
кг д. в. на 1 га пашни. Органических удобрений внесено 68,6 тыс. тонн.
Важное место в структуре сельскохозяйственной отрасли занимает животноводство (47,4% от общего объема
произведенной продукции).
В 2017 году валовой надой молока
в районе составил 8050,9 тонны (что на
2% больше прошлого года), в среднем
от одной фуражной коровы получено
4812 кг молока.
По состоянию на 1 января 2018 года
по муниципальному району поголовье
КРС составило 16148 голов.
Производство скота и птицы в живой массе за отчетный период составило 21,7 тыс. тонн. Такое значение показателя обеспечено во многом благодаря
ООО «ЛИСКоБройлер» БЦ «Рамонский» – 16,6 тыс. тонн и инвестиционного проекта ООО «Заречное» – 3,9
тыс. тонн, которое занимается производством мраморной говядины.
Важным фактором, стимулирующим развитие сельского хозяйства, является государственная поддержка. За
2017 год сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий в размере 913,9 млн рублей.
Наиболее привлекательными видами экономической деятельности для
инвестиционных вложений были агропромышленный комплекс (52,1%), обрабатывающие производства (38,4%),
оптовая и розничная торговля (1,6%),
прочие (7,9%). Их вклад в инвестиционное развитие района в совокупности
составил более 92,1%.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального района в 2017 году:
- увеличение мощности кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж»
в д. Богданово. С начала реализации
проекта введены в эксплуатацию 59
линий по выпуску кондитерских изделий. В 2018 году планируется монтаж
еще 11 линий. Объем инвестиций с
начала реализации проекта составляет
более 20 млрд рублей, в том числе за
2017 год – 4,1 млрд. рублей. На предприятии создано 2475 рабочих мест, в
том числе в 2017 году – 714 рабочих
мест;
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- строительство второй очереди площадки на 48 тысяч голов по выращиванию молодняка КРС от трехдневного
возраста до периода заключительного
откорма ООО «Заречное» в Ступинском сельском поселении. За отчетный
период предприятием освоено 5,2 млрд
рублей инвестиций, планируется создать еще около 70 рабочих мест;
- строительство молочно-товарного комплекса ООО «Агротех-Гарант Задонье» в с. Скляево. Комплекс
на сегодняшний момент включает в
себя два технологических коровника
по производству молока, родильное
отделение для коров, контрольный
двор для раздоя первотелок, коровник для сухостойных коров и нетелей, телятник на 380 голов в возрасте
с рождения до 180 дней. Планируемое
поголовье при достижении полной
производственной мощности (с учетом молодняка) составит 1800 голов.
С начала реализации предприятием
освоено 344,6 млн рублей инвестиций, в 2017 году – 121,6 млн рублей,
создано более 160 рабочих мест;
- строительство завода по подготовке семян зерновых культур в п.
Комсомольский ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский». Основная
задача зерноочистительного комплекса – подготовка семян зерновых и
зернобобовых культур высших репродукций. С начала реализации инвестиционного проекта освоено 472,3 млн
рублей инвестиций, в том числе в 2017
году – 383,3 млн рублей, планируется
создать более двадцати рабочих мест;
- крахмало-паточный завод в с. Новоживотинное ООО СП «Дон», строительство которого осуществлено в
рамках реализации инвестиционного
проекта «Строительство крахмало-паточного завода по переработке 150 тонн
кукурузного зерна в сутки». Завод введен в эксплуатацию в январе 2017 года.
Объем инвестиций в проект – свыше 1
млрд руб., в том числе за счет кредитных средств 400 млн руб. Численность
работников – 163 человека.
Есть уверенность, что и текущий
сельскохозяйственный год Рамонский
район завершит с достойными показателями, оставаясь одним из лидеров
социально-экономического развития
региона.
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Наш второй хлеб

Людмила МАРКОВА

Наверное, нет ни одного человека, по крайней мере в России, кто бы не любил картошку: жареную, отварную, пюре, печеную, тушеную, любую. Из нее можно приготовить более ста блюд.
Александра Викторовича Востроилова знают многие аграрии Воронежской области. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой частной зоотехнии Воронежского аграрного университета вдруг занялся разведением элитных и возрождением старых
русских сортов картофеля. Для чего и создал КФХ ИП Востроилов А. В. О нашей любимой
картошке, особенностях ее производства, возрождении старых сортов мы и попросили его
рассказать.
– Александр Викторович, почему
вы решили ко всему прочему стать фермером?

Этот год, конечно, своеобразный для
производства и картофеля, и зерновых
культур. Прошлогодних рекордов не будет, но я думаю, что урожайность будет
на среднем уровне. Еще непонятно, как
сложатся ближайшие недели. От этого будет многое зависеть. В прошлом
году за июнь я зафиксировал 67 миллилитров осадков. На сегодняшний день,
я беру село Ямное, пригород – в пределах 24. Сейчас все держится за счет весенней влаги, но это уже критический
уровень, влага далеко ушла. На высокую
урожайность картофеля без полива рассчитывать не приходится, а у меня все
посевы не поливаются. Климат меняется, поэтому уже сейчас нужно думать об
орошении.

– После того, как срок полномочий
работы ректором закончился, у меня
вдруг стало много свободного времени.
Я и раньше, как и все сельские жители,
ежегодно для себя сажал картошку. Заметил, что многие старые сорта русских
селекционеров потеряны. А ведь наш
картофель был не хуже того же голландского. Вот и решил заняться их возрождением, а заодно посмотреть, как на нашей земле ведут себя новые сорта, в том
числе и зарубежные. С 2012 года провожу опыты, продаю новый посадочный
материал в хозяйства области, жителям
сел и города. Немного товарного картофеля оставляю для продажи на еду.
– Кто у вас работает?
– В основном моя семья и родственники. В сезон привлекаю работников
из села Ямное. Больше всего мне оказывают помощь механизаторы бывшего
ЗАО «Яменское». Владимир Ижокин,
механизатор, работает на картофелесажалке, все рядочки у него как по линеечке, выверенные с первого раза, ас своего
дела. На уборке и обработках трудятся
Александр Парфенов и Игорь Бреев.
Последний вообще уникальный человек. Агроном по образованию (закончил
ВГАУ), но больше его прельщает профессия механизатора. Я регулярно с ним
советуюсь по разным вопросам. Он знает
условия нашего земледелия, особенности развития картофеля.
– Как сработали в прошлом году и
какие сюрпризы может преподнести
текущий?
– Прошлый год был один из самых
удачных по урожайности, но самый неудачный по реализации продукции. Никогда такого не было. Цена реализации
держалась на уровне 8–10 рублей за
киллограмм для всех сортов картофеля.
Продавать его по такой цене было обидно. Еле-еле оправдались наши расходы.
Кроме всего, столько весной завезли импортного картофеля, что наш у многих
товаропроизводителей остался и просто

Александр Востроилов, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук,
заведующий кафедрой частной
зоотехнии Воронежского аграрного
университета
был выброшен. Та же система и с луком.
Насколько я знаю, отлично налажено
производство лука в Волгоградской области. Оптовая цена его сейчас 5–6 рублей, ну куда еще дешевле, а уже к нам
повезли импортный новый лук. Если сегодня правительство не наведет порядок
с закупками из-за рубежа, оно просто
напросто угробит собственного производителя.
Я не стремлюсь получить максимальную урожайность по картофелю.
Мне фракция нужна достаточно мелкая,
поэтому десикация и копка проходит
рано. Стараюсь, чтобы товарного картофеля был минимум, максимум – семенного материала. Главное для меня не
урожайность, а качество клубня. Прорастание должно быть нормальным, а
для этого нужно защищать его от болезней. Если раньше был один фитофтороз,
и на этом все, то сегодня заболеваний
столько, что иногда даже не знаешь их
названий. Поэтому защита растений выходит на первое место.

– Какими новыми сортами вы нас
порадуете в этом году?
– В этом году основные площади нашего хозяйства занимает «ред скарлетт»,
посеяли и «сапрыкинский» Елецкой
опытной станции. В этом году мы полностью возродили «таловский-110» – воронежский сорт, который вывел Кипер
Израиль Моисеевич. Этот картофель
пойдет теперь в массовое размножение.
Вкусовые качества изумительные, кто
брал его на еду, без ума от него. Сорт «сиреневый туман» петербургского ВНИИСК, очень красивый и очень вкусный,
уже в этом году даст достаточно много
семян. Два сорта нового картофеля решил опробовать: «лобадия» и «моделина», это немецкий и голландские сорта.
В прошлом году опробовал их на своем
личном участке, мне они понравились.
Дома на размножении находятся новый
скороспелый сорт «метеор», традиционные скороспелые сорта «весна», «весна
белая», немножко позднеспелого сорта
«наяда», суперэлиты сорта «великан».
В этом году, копка картофеля начнется очень рано, потому что это семенной материал и с его уборкой запаздывать нельзя. Копать начнем с 1 августа.
Реализация будет производиться в селе
Ямном – прямо с полей и по адресу:
с. Ямное, ул. Мира, дом 79 а.
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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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| фермерство

Владимир Крячко:
Если работать, результат будет!

Сергей СТАРИН

Владимир Крячко – начинающий фермер, ведет свою
деятельность в селе Отрадное Бутурлиновского района.
Его можно отнести к плеяде современных фермеров новой
формации – высокообразованных, привыкших полагаться
не на авось, а на точный расчет.
Владимир Крячко родом из Бутурлиновки. В свое время с отличием окончил Пензенскую ГСХА,
после чего принял предложение продолжить обучение в аспирантуре.
Сегодня Владимир Михайлович
Крячко – кандидат технических
наук. За его плечами – большой
опыт руководящей работы в сфере
логистики, в том числе на Бутурлиновском ликеро-водочном заводе.
– Но не зря же я так серьезно изучал сельхознауку, – делится своими
мыслями Владимир Михайлович. –
Меня никогда не покидало желание

заняться сельским хозяйством. Поэтому в прошлом году с женой решили организовать КФХ.
Хозяйство пока небольшое – две
коровы и семь козочек. Есть гектар
земли под выращивание сочных кормов. Сейчас глава КФХ – в ожидании одобрения заявки на грант. В
планах – небольшая ферма на 20 голов молочного стада КРС. А если региональные власти одобрят еще и заявку на 80 га неугодий, то хозяйство
обеспечит и свои нужды кормами, и
сможет вести заготовку на продажу.
– Я уверен, – говорит Владимир

Владимир Крячко с женой и сыновьями

Крячко, – что если по-настоящему
работать, то хозяйство просто не
может быть убыточным. Будем стараться!

ИП ЕРМИЛОВА И.П.

БЕЛЛАРОЗА

ВИНЕТА

от компании «Рос Европлант» /Германия/

КОЛОМБО

СИЛЬВАНА

от компании HZPC /Голландия/

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ + ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Воронежская обл. Новоусманский р-н, с. Бабяково, ул. Совхозная,1а
Тел.: (473) 290-72-65, 8 (961) 028-53-61. E-mail: agrosputnik@bk.ru
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Фермерские планы – в жизнь
Село Нижняя Катуховка Новоусманского района находится недалеко от областного
центра. Может быть, поэтому сельская молодежь всегда предпочитала город – деревне.
А уж когда в годы перестройки развалился колхоз «Путь Ленина» и не стало работы, в
ней осталось всего несколько человек. Тех, кто еще может работать и любит сельский
уклад жизни. Среди таких оказались два брата Баранниковых: Николай и Радислав. Оба
фермеры, создавшие свои хозяйства на родной, материнской земле. Но речь пойдет об
одном из них – Николае Николаевиче.

Людмила МАРКОВА

Николай Баранников,
руководитель КФХ
Семья Баранниковых в Нижней
Катуховке была приметной. Одиннадцать детей воспитали супруги. Отец,
Николай Николаевич, заведовал свинофермой в местном колхозе «Путь
Ленина», а мама Александра Николаевна работала в магазине и занималась
детьми. И хотя многодетной матери
вручили орден «Мать-героиня», деньги с небес не капали. Жили трудно.
Выручало собственное подсобное хозяйство: засаживали огород картошкой
и другими овощами, разводили скотину. С детства все дети были приучены
к труду.
– Я родился в селе, всю сельскую
работу знаю и умею делать, – рассказывает Николай Баранников. – Как и
многие мои сверстники, поначалу уехал из села. Окончил в Воронеже высшую школу милиции. Некоторое время
работал в РОВД Новоусманского района. Интересная, хорошая, перспективная работа. Но я чувствовал, что это
не мое дело. Решил заняться фермерством.
Начинал он с обработки 100 гектаров земли, куда вошли паи родственников. Акцент делали на культуры, с
продажи которых можно заработать:
сеяли кукурузу, подсолнечник. Из техники – один старенький трактор.
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Николай Николаевич прекрасно
понимал, что без приобретения новой
техники фермерскому хозяйству не
выжить. Хоть не хотелось, а пришлось
прибегнуть к кредиту. Процент по нему
был грабительский, но на сегодняшний
день фермер его практически выплатил. В хозяйстве два комбайна и два
трактора «Джон Дир», девять «Беларусов», два КамАЗа. Кроме того, для
обработки и хранения зерна имеются
зерносушилка и два складских помещения.
КФХ Баранникова обрабатывает
2000 гектаров пашни. Сеют зерновые
культуры: пшеницу, подсолнечник, кукурузу, нут.
– В прошлом году мы получили неплохой урожай, – рассказывает Николай Николаевич. – Озимой пшеницы
собрали 50 центнеров с гектара, хотя
в другие годы урожайность была повыше. С отдельных полей от 50 до 60
центнеров брали. Но погодные условия
в последние три года вносят коррективы. Подсолнечник дал 22 центнера с
гектара, а четыре года назад мы были
рекордсменами, получив 51 центнер с
гектара. Нута получили 20 центнеров
с гектара. К сожалению, подвела нас
кукуруза. В этом году ввели в оборот
ячмень, посеяв 300 гектаров. У нас 25%
площадей раньше занимал нут. Хорошая культура, цены за нее неплохие
предлагали. Еще два года назад шел по
50–60 тысяч рублей за тонну. К сожалению, в Краснодарском крае и в Ставрополье приняли закон – обязательно
вводить в посевной оборот горох и
нут. Поэтому цены на нут упали, на
данный момент предлагают 23 тысячи
рублей за тонну. Конкурировать с этими регионами не получается. Посевные
площади под него придется сократить.
Кукурузу и пшеницу мы реализовали
в Ростовскую область, там были более
приемлемые цены, чем у нас.
– Посевная прошла на четверку
с плюсом, – смеется Николай Николаевич. – Кто отсеялся раньше, у тех
земля утрамбована, посевы всходили
тяжело. Мы сеяли позже. Ячмени и
пшеница хорошие.
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В планах КФХ на следующий год –
строительство козьей фермы. Для начала намереваются закупить 200–260 коз.
Козье молоко, конечно, питательное и
полезное. Однако продавать его некому. У фермера на этот счет далеко идущие планы – делать козий сыр. Вплотную данным вопросом займутся зимой.
Проблем у фермера Баранникова,
как и у любого другого предпринимателя, хватает. Больше других волнуют
две, которые самостоятельно разрешить невозможно: строительство моста и привлечение кадров на село.
– Мост через речку у нас находится в аварийном состоянии, – рассказывает Николай Николаевич. – Проехать по нему машинам сложно, того
и гляди – рухнет. В уборочную страду несем убытки, зерно просыпается
на землю. Обращались с просьбой о
строительстве нового моста в администрацию района. Обещали помочь.
Я понимаю, что денежных средств в
районной казне на решение всех проблем не хватает, поэтому мы с братом
(тоже фермером), согласны внести
свою лепту по финансированию.
Предварительные расчеты показали, что строительство моста обойдется
не так и дорого, в 600–700 тысяч рублей. Его ждут не только фермеры, но
и все жители Нижней Катуховки.
Кадровый вопрос в российских
селах стоит очень остро. Молодежи
практически нет. Особенно там, где
приходящие компании не думают о будущем не только своей компании, но и
о населении, проживающем на данных
территориях.
– У нас на селе почти никого не
осталось, – сетует Баранников. – Люди
продают колхозные паи, дома и – уезжают, хотя в нашем селе есть и школа,
и детский сад, Что делать, чем удержать молодежь – непонятно. Одним
развитием социальной сферы и строительством клубов и жилья теперь не
обойдешься. Не те времена. И хорошие
дома по всей России пустуют. Надо думать всем миром, как остановить этот
процесс, причем думать на государственном уровне.
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«ВоронежКомплект» реализует:
Сельскохозяйственные машины, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны «Палессе» совместного производства
ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш», тракторы «Кировец» К-744,
МТЗ, БТЗ, автомобили КАМАЗ (в том
числе на метане), ГАЗ, УАЗ, подъемные
краны, двигатели ЯМЗ, ЗМЗ и минского
моторного завода, погрузчики и экскаваторы «Маниту», «RM TEREX», «Амкодор», запасные части и комплектующие
для автомобилей, тракторов, комбайнов,
погрузчиков, экскаваторов, шины, подшипники, ремни, РТИ, автотракторное
электрооборудование, аккумуляторные
батареи, автомасла, смазки, охлаждающую жидкость, автохимию, технику

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

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

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

ОСТРОГОЖСКИЙ район, г. Острогожск,
ул. К. Маркса, 66в.
8-910-732-05-39, Трофимов Константин Михайлович
E-mail: ostrog_complect@vapk.ru
ПАВЛОВСКИЙ район, г. Павловск,
пр. Революции, 84.
8-910-244-50-01; 8-919-188-35-61, Ретунский Вячеслав Сергеевич
E-mail:pavlovsk_complect@vapk.ru
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ район, с. Петропавловка, ул. Победы, 11.
8-950-778-85-94, Сущенко Игорь Иванович
E-mail: petropavlovka@vk.vapk.ru
ПОВОРИНСКИЙ район, с. Пески, ул. Трудовая, 2а.
8-905-053-51-48, Остапенко Анатолий Викторович
E-mail: povorino@vk.vapk.ru
РОССОШАНСКИЙ район, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 76в.
8-920-460-33-99, Ходырев Александр Петрович
E-mail: rossosh_complect@vapk.ru
ТЕРНОВСКИЙ район, с. Терновка,
ул. Октябрьская, 82в.
8-951-864-79-08, Тверетинов Евгений Николаевич
E-mail: ternovka@vk.vapk.ru
ЭРТИЛЬСКИЙ район, г. Эртиль, ул. Труда, 1ж.
8-951-540-78-33, Жильченкова Наталья Борисовна
E-mail: ertil-complect@vapk.ru
БЕЛГОРОДСКАЯ область, г. Белгород,
ул. Ягодная, 1м.
8-905-678-40-00, Пригода Евгений Андреевич
E-mail: evgenprigoda@mail.ru
КУРСКАЯ область, Курский р-н., д. Ворошнево
8-960-695-19-00, Глущенко Руслан Александрович
E-mail: kurskvk@mail.ru
ТАМБОВСКАЯ область, г. Тамбов,
проезд Энергетиков, 30, каб. 320б
8-915-664-00-66, Полухтин Сергей Васильевич
E-mail: tambov1@vk.vapk.ru
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Молоко как стержень сельского хозяйства
15 июня врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и прибывший в регион с рабочим визитом вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев посетили Россошанский, Верхнемамонский и Павловский муниципальные районы. Они приняли участие в открытии двух крупных молочных комплексов, осмотрели уникальный музей коров и провели пресс-конференцию для
местных СМИ. В мероприятиях также принял участие инвестор, председатель Совета директоров
УК ООО «Дон-Агро» Николай Ольшанский.
Первым объектом посещения стал недавно открывшийся
первый в России музей коров. Он был создан силами руководства компании «Дон-Агро» и расположился в центре Россоши.
В выставочном зале разместились 830 экспонатов со всего мира. Они изготовлены из самых разнообразных материалов: хрусталя, дерева, металла, керамики, муранского стекла, оникса, нефрита, кристаллов Сваровски. Кроме того, в
экспозицию включено собрание авторских статуэток коров,
представленных в единственном экземпляре. Вице-премьер
Алексей Гордеев подарил музею раритетную статуэтку коровы голштино-фризской породы, которая стояла в Минсельхозе со времен войны. А глава региона Александр Гусев
добавил в коллекцию оригинальную статуэтку «Танцующие
коровы».
Затем в администрации Россошанского района состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной
инфраструктуры в населенных пунктах Россошанского района. Со стороны областного правительства документ подписал Александр Гусев, от муниципальной власти – глава администрации района Юрий Мишанков. В качестве инвестора
соглашение завизировал председатель Совета директоров
УК ООО «Дон-Агро» Николай Ольшанский. Это уже третье
соглашение о сотрудничестве.
После этого состоялась пресс-конференция Алексея Гордеева и Александра Гусева. Во встрече с россошанскими и воронежскими журналистами также принял участие Николай
Ольшанский.
Отвечая на вопрос о стремительном росте цен на топливо, Алексей Гордеев ответил, что федеральные власти окажут
поддержку сельхозтоваропроизводителям в связи с потерями из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Он
напомнил, что сейчас рост цен на бензин остановлен. Правительство заключило договоренности с нефтяными компаниями.
На пресс-конференции было также отмечено, что Россошанский район занимает лидирующие позиции в области по
производству молока. Глава региона подчеркнул, что район –
один из самых сбалансированных с точки зрения экономики.
В свою очередь, Николай Ольшанский выразил надежду
на продолжение конструктивного сотрудничества с областным правительством и районными властями.
Из Россошанского района Алексей Гордеев и Александр
Гусев переехали в Верхнемамонский. Здесь в селе Мамоновка состоялось тожественное открытие молочного комплекса компании «Молвест». Ферма рассчитана на 2200 голов
дойного стада высокопродуктивных пород джерси, которые
дают молоко, по своим характеристикам идеальное для производства сыра высокой жирности (в среднем оно содержит
12
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6,3% жира) и с высоким содержанием молочного белка. При
выходе на проектную мощность (конец 2018 года) комплекс
будет производить 74 тонны молока в день. Сейчас на ферме
1200 голов. Главная ее особенность в том, что здесь применен
новый промышленный тип содержания животных: коровы
будут находиться под одной крышей в здании длиной 200
метров и шириной 125 метров. Это канадская технология содержания КРС и первое в России подобное сооружение. На
молочном комплексе создано 80 рабочих мест.
Александр Гусев отметил, что программа развития, которую заложил Алексей Гордеев на посту главы региона в
2009–2017 годах, не снижается.
– Мы и дальше будем открывать по шесть-семь комплексов в год. Такие центры являются основой для жизни в селе,
точкой притяжения людей. Они создают новые рабочие места, – сказал Александр Гусев.
В свою очередь, Алексей Гордеев поблагодарил инвесторов и строителей крупного молочного комплекса.
Затем в селе Бабка Павловского района вице-премьер и
глава области приняли участие в торжественном открытии
молочного комплекса на 1,5 тысячи голов дойного стада агрофирмы «Нива Придонье» (инвестор – Николай Ольшанский). Масштабный инвестиционный проект реализовали в
рекордно короткие сроки – менее чем за год.
Все находящиеся здесь коровы – швицкой породы. Эти
животные знамениты прекрасным иммунитетом, быстрым
созреванием, развитостью репродуктивной функции, качеством получаемой от них продукции. Жирность молока составляет в среднем 4%. Здесь создано более 90 рабочих мест.
Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.
Подводя итоги поездки, глава области отметил, что позитивная динамика районов должна быть неразрывно связана с
активным инвестиционным развитием.

| реклама
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ГОВОРИТ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ?

НЕДАВНО КОМПАНИЯ «СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВИЛА ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ИНДЕКС
РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ. ИНДЕКС ОСНОВАН НА
АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ). ОПРОС БЫЛ ПРОВЕДЕН
В МАРТЕ 2018 ГОДА СРЕДИ
ВЕДУЩИХ АГРОХОЗЯЙСТВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА РАСТЕНИЕВОДСТВЕ. ЕГО
УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 100 АГРОФИРМ И
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ИЗ 20
СУБЪЕКТОВ РОССИИ.
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Основная цель исследования –
ежегодное измерение степени оптимистичности сельхозпроизводителей,
доступности финансовых ресурсов
(кредитов) для аграриев, инвестиционных планов, а также понимание
того, насколько широко применяются
современные методы семеноводства,
защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Анализ ключевых проблем, актуальных тенденций и
перспектив отрасли также дает представление о том, какие современные
решения необходимо применить для
увеличения производительности отечественного агробизнеса и модернизации сельского хозяйства.
Результаты 3-го Индекса показали, что динамика развития аграрного сектора перешла из стадии роста в
стабилизационную фазу. В частности,
респонденты оценили 2017 год на 3,57
балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89 и был признан самым
удачным для аграриев, начиная с 2013
года. Расширение посевных площадей

по-прежнему планирует существенная
часть хозяйств, но при этом процент таких компаний снизился по отношению
к прошлому году с 27% до 24%.
Доля тех, кто рассчитывает на увеличение дохода от реализации сельхозпродукции в этом сезоне, также
сократилась. Если в 2017 году доход
надеялись увеличить 86% хозяйств, то
в этом году таковых оказалось только
67%. Вместе с тем, стоит отметить, что
доля респондентов, которые ожидают
значительного роста доходов, осталась
фактически на уровне прошлого года
(35% – 2018 год и 37% в 2017). Также
вырос процент тех, кто рассчитывает
сохранить доход на прежнем уровне
(23% в 2018 в сравнении с 15% в 2017).
Данные факты свидетельствует о формировании на рынке пула компаний,
ориентированных на стабильный и
прогнозируемый результат. Факторы,
влияющие на рост доходности, остались неизменными: повышение качества отпускаемой продукции, низкая
себестоимость и высокие цены на растениеводческую продукцию. Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают
повысить 48% опрошенных аграриев.
В 2017 году таковых было 58%, что говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном рынке.

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ИНДЕКСА ПОКАЗАЛИ, ЧТО ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ПЕРЕШЛА
ИЗ СТАДИИ РОСТА В СТАБИЛИЗАЦИОННУЮ ФАЗУ.
Согласно данным исследования,
доступность кредитов впервые за три
года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71% респондентов заявили о том,
что пользуются кредитами, то в 2018
году этот показатель вырос на 5 про-
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центных пунктов и достиг 76%. Также увеличился процент компаний,
которые пользовались кредитами на
закупку семян: 57% в 2018 году и 51%
в 2017, соответственно. Тем не менее,
существенным образом сократилось
количество аграриев, планирующих
наращивать инвестиции. В 2018 году
увеличивать инвестиции в оборотный
капитал планируют 44% (в 2017 году
таковых было 62%), в основной капитал 57% (в 2017 – 71%). В том, что
касается внедрения новых методов и
технологий, картина в целом остается
стабильной: прежде всего агрофирмы
планируют внедрять новые подходы в
защиту культур – 51%, 49% опрошенных в удобрения и 48% – в селекцию.

ДОЛЯ ТЕХ, КТО РАССЧИТЫВАЕТ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ТАКЖЕ СОКРАТИЛАСЬ.
«Очевидно, что период бурного
роста достиг пика, и мы переходим на
новую стадию, в которой конкурентоспособность и снижение издержек
становятся определяющими факторами. Однако экономия бывает разной.
Стоит отметить, что российские аграрии научились считать деньги, и даже
в нынешних условиях существенная
часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том числе и в инновационные системы защиты растений
и высокопродуктивные гибриды. Две

трети участников опроса определяющим фактором при выборе семян назвали именно продуктивность, а вовсе
не стоимость. Этот процент удивительным образом совпадает с долей компаний, которые планируют увеличить
доходность от реализации аграрной
продукции. Что касается средств защиты растений, то в существующей
ситуации для сельхозпроизводителей
все более актуальной становится цена,
и поэтому экономически целесообразно переходить на локализацию производства, чем в т. ч. занимается сейчас
«Сингента». Мы официально заявили
о намерении локализовать производство гербицидов в России до 80% от
объема продаж к 2019 году и локализовать производство всего портфеля СЗР
до 80% к 2021 году», – комментирует
результаты исследования заместитель
главы представительства компании
«Сингента» в РФ и СНГ по корпоративным вопросам Андрей Рогов.
«Признаки торможения, которые
были заметны еще в прошлом году,
начинают проявляться повсеместно.
Снижение ожиданий компаний в части доходности, сокращение доли тех,
кто планирует увеличить посевные
площади и падение инвестиций – тенденции, которые прослеживаются в
исследовании этого года. Эффект от
девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на
нет. Отрасль сейчас переходит на новую стадию развития. В нынешний период основной точкой для поддержания роста определенно должен стать
курс на расширение экспортного по-

РАССЧИТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ 2018?
2018

35

2017

37

2016

32

23
47

62
Да, рассчитываю значительно увеличить доходы
Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы
Нет, рассчитываю получить доход на прежнем уровне
Нет, ожидаю сокращения доходов
Затрудняюсь ответить
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тенциала. От того, удастся ли это российским аграриям или нет, будет зависеть, перейдем ли мы к новому росту
или нас ждет некая стагнация. Второй
важной особенностью наступающего
периода может стать усиление политической нестабильности со стороны
мировых
аграрно-продовольственных рынков и, соответственно, резкие
ценовые толчки извне. Воронежская
область является одной из крупнейших в стране по производству растениеводческой продукции. В прошлом
году был собран рекордный урожай
зерновых, а по итогам 2017 года область заняла 5-е место в стране по производству зерна и 6-е по производству
пшеницы. Область занимает второе
место в стране по производству сахарной свеклы и свекловичного сахара, а
также 4-е место по производству подсолнечника и сои», – заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько.

ДЛЯ СПРАВКИ

8
1
4

«Сингента» (Syngenta) является
ведущей сельскохозяйственной компанией мира. Помогая миллионам
сельхозпроизводителей повышать
эффективность использования имеющихся ресурсов, «Сингента» способствует повышению глобальной
продовольственной безопасности. С
помощью научных подходов мирового класса и инновационных решений в сфере растениеводства наши
28 000 сотрудников более чем в 90
странах работают для оптимизации
процесса выращивания культур. Мы
стремимся спасти земли от деградации, повысить биоразнообразие, а
также развивать сельские сообщества. Для получения дополнительной
информации посетите сайты www.
syngenta.com и www.goodgrowthplan.
com. Следуйте за нами в Twitter® по
ссылке www.twitter.com/Syngenta.
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В 2018 году на орошении будет 3,89 млн
гектаров сельхозземель
По данным Минсельхоза, из имеющихся в России 9,47 млн
га мелиорированных земель площадь орошаемых составляет 4,68 млн га. В 2018 году в сельхозпроизводстве будут использоваться 3,89 млн га земель на орошении (83%), в план
полива включено порядка 1,6 млн га (33%) агрокультур. По
состоянию на середину июня орошение уже организовано на
площади 756 тыс. га, что составляет 48% от запланированного. Полито 284,2 тыс. га с посевами зерновых, в том числе
риса – 165,4 тыс. га. Также произведено орошение 121,8 тыс.
га, где выращиваются овощи, 217,7 тыс. га кормовых растений и 132,2 тыс. га прочих агрокультур.

Полив на большой площади проведен во всех регионах Южного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов, а также южных территориях Приволжского федерального
округа (Саратовской, Оренбургской
и Ульяновской областях, Татарстане). Также орошение организовано
в ряде регионов Урала (Курганской
и Челябинской областях) и Сибири
(Бурятии, Тыве и Забайкальском
крае). Темпы поливов в текущем

году выше, чем в прошлом году, отмечает Минсельхоз.
По данным Объединения строителей в области мелиорации и водного хозяйства (ассоциация «МВС»), в
прошлом году при общей площади
посевов в России более 80 млн га на
орошении находилось лишь 4,6 млн
га. Идет и расширение оросительных
сетей, каждый год вводится до 100
тыс. га, о чем сообщил председатель
правления организации Николай

Концентрация сельхозземель
продолжается
Росстат продолжает публикацию результатов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году. Данные, опубликованные в очередном сборнике, рассказывают об обороте российских земель сельскохозяйственного назначения.
Так, за десять лет, прошедших с предыдущей переписи,
земельная площадь в хозяйствах всех категорий сократилась
на 23% и составила 348,4 млн га. Причем площадь земель,
принадлежащих сельхозорганизациям, сократилась на 29%, а
16
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Сухой. Впрочем, Росстат показывает
более скромные данные: в 2017 году
введено новых земель на поливе всего 19,2 тыс. га, после комплексной реконструкции – еще 60,5 тыс. га. При
этом 2016-й для отрасли вообще стал
провальным. Построенных с нуля
оросительных систем тогда было запущено на 6,9 тыс. га, а реконструированных – лишь на 0,6 тыс. га.
На орошении в нашей стране,
особенно в южной ее части, выращивается около 70% всего производимого объема овощей как открытого,
так и закрытого грунта, более 1 млн
т риса. Кроме того, на поливе производят кормовые агрокультуры для
животноводства: кукурузу на силос и
зерно, многолетние травы, кормовую
свеклу. Последние, по словам Сухого,
занимают до 30–40% от общего объема орошаемых площадей.
Одна из причин невысокого темпа
ввода новых систем полива – большие инвестиции. По информации
участников рынка, вложения на гектар составляют в среднем 200–250
тыс. руб. (без учета технического перевооружения хозяйств, работающих
на орошаемых полях). По словам директора по развитию бизнеса компании «Valley Irrigation» (производит
системы точного орошения) Максима Духинова, вернуть инвестиции в
орошение на картофельных и овощных проектах можно за два-три года.
«А хозяйства, вложившиеся в строительство систем полива для картофеля, в годы засухи, каким был, например, 2010-й, окупили свои вложения
за сезон» – добавил он. Однако если
говорить о кукурузе, сахарной свекле, сое, то здесь сроки возврата вложений составляют пять–семь лет.
Источник: agroinvestor.ru

собственность фермеров и индивидуальных предпринимателей увеличилась на 47% (равно как и в подсобных хозяйствах
населения – на 30%).
Может показаться, что земля дробится и распределяется
среди большего количества хозяйств. Однако это не совсем
так: перераспределение земли в пользу фермеров сопровождается увеличением среднего размера общей земельной
площади на одну сельхозорганизацию на 17% – с 6,9 до 8,1
тыс. га, а у фермеров и ИП – в 2,4 раза (со 103 до 248 га на
одно хозяйство). В целом же сельхозорганизациям принадлежит гораздо больше земли, в том числе сельхозугодий, – 90,2
млн га из общих 142,7 млн га, фермерам и ИП – 39,6 млн га,
хозяйствам населения – 12,9 млн га.
Источник: www.rynok-apk.ru
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на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона.
Прочих культур вывезено 351 тыс. тонн, что на 41%
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Источник: Минсельхоз

Страховки от неурожая
подешевеют

Кредитование сезонных
полевых работ растет
Мониторинг кредитования агропромышленного
комплекса России, которое ведет Минсельхоз, показало рост объема кредитования. В частности, выросло
кредитное финансирование сезонно-полевых работ.
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями
страны на эти цели было выдано 317 млрд рублей, из
которых 270,87 млрд выдал «Россельхозбанк» и 46,15
млрд – «Сбербанк России».
В нынешнем году эти объемы, возможно, будут превышены. По крайней мере, по состоянию на 14 июня превышение
прошлогоднего показателя составляет 19,54% – 169,6 млрд
рублей. Лидерами рынка по-прежнему являются «Россельхозбанк» и Сбербанк, но если первый увеличил объем выданных на сезонные работы кредитов на 24,73% – до 147,42
млрд рублей, то второй показал снижение на 6,35% – до 22,17
млрд.
Источник: www.rynok-apk.ru

Экспорт зерновых достиг
50,5 млн тонн
По оперативным данным ФТС России, на 13 июня
(без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано порядка 50,5 млн тонн зерна, что на 47% больше,
чем за аналогичный период прошлого сезона (34,3 млн
тонн).
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил
более 39 млн тонн, что на 49% выше уровня аналогичного
периода прошлого года.
Вывоз ячменя достиг 5,6 млн тонн, что в два раза выше
уровня аналогичного периода прошлого года.
Экспортировано порядка 5,5 млн тонн кукурузы, что

Фермеры будут платить гораздо меньше за страховки от неурожая, отменится порог гибели урожая
сельхозкультур, а экспертизы в таких случаях будут
проводить с помощью данных авиа- и космического
мониторинга.
Соответствующие изменения должны быть внесены в
федеральные законы «О господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского
хозяйства». Законопроект рассмотрит на своем заседании Комитет палаты по аграрным вопросам.
«Стоимость страховки удешевится за счет уменьшения части убытка, которая этой страховкой не покрывается», – сказано в проекте. Закон об агростраховании с
господдержкой действует в стране с 2012 года. По нему
государство субсидирует аграрию 50% стоимости полиса страхования урожая или сельхозживотных. Полисы с
господдержкой покрывают катастрофические риски: выплата аграрию полагается в случае гибели от 20% урожая
по сравнению со статистикой за последние пять лет.
Минсельхоз, Минфин и Национальный союз агростраховщиков (НСА) документ поддерживают. В 2017
году рынок агрострахования с господдержкой переживал спад. Только в первом полугодии сборы компаний по
страхованию сельхозрисков снизились на 52% – до 2,6
млрд рублей, по договорам с господдержкой – на 64%,
до 1,7 млрд рублей, а площадь застрахованных посевных
площадей сократилась в три раза – с 1,865 млн га до 559
тыс. га.
Страховщики связывают это с введением единой агросубсидии: до 2017 года регионам выделялись отдельные субсидии на агрострахование, а теперь эти средства
включены в состав общей сельхозсубсидии, в рамках которой аграрии могут сами определять цели расходования
средств.
Тема агросубсидий была поднята председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Комитета
Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаилом Щетининым на заседании
Совета законодателей в Санкт-Петербурге в апреле текущего года. Это было связано с реализацией государственной доктрины продовольственной безопасности России
и безопасного ведения аграрного бизнеса, так как резкие
перемены в системе государственного субсидирования в
2017 году привели к обвалу объемов страхования с господдержкой по всей стране.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин считает, что поправки коллег по поводу
страхования фермеров надо принимать концептуально.
«При доработке мы сможем систематизировать нормативно-правовое регулирование сельскохозяйственного
страхования, обеспечить его общедоступность и стабильность во времени, увеличить объемы государственного
финансирования», – считает депутат.
Источник: Парламентская газета
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июль 2018
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История земледелия

Петр НЕЗНАМОВ

Исследования в области археологии привели к заключению, что
земледелие зародилось в долинах рек Нила, Евфрата и Тигра. Первые
упоминания о нем датируются 10–9 тысячелетиями до н. э. Но точных
данных, как в те времена обрабатывалась почва, пока нет. Между
7-м и 3-м тысячелетиями земледелие появилось и распространилось
в Передней Азии – от побережья Средиземного и Каспийского морей
до Персидского залива, а в третьем тысячелетии до нашей эры – в
древних Индии и Китае.
ПИСЬМЕННОСТИ НЕТ,
НО ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
УЖЕ ЕСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛУГА –
РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАБОТКЕ
ЗЕМЛИ

На территории Европы земледелие
появилось намного позднее и основывалось на интеграции с животноводством. Здесь археологами изучены
земледельческие районы «железного
века» (V в. до н. э. – V в. н. э.), характеризующиеся удобренными пашнями,
отгороженными лугами и пастбищами, поселениями в виде ферм или хуторов. В Европе, как и в Азии, Африке,
Центральной и Южной Америке, люди
довольно быстро перешли к подсечно-огневой системе земледелия, объединяющей большую цепь технологических процессов. Возникли первые
представления о роли зоны в плодородии почв и ее значении в питании растений. Существовали определенные
правила, которые устно передавались
от поколения к поколению. Это был
период традиционного земледелия.

Период феодализма (V–XII вв. н.
э.) характеризуется двумя главными
особенностями: сосредоточением всей
земледельческой собственности в руках господствующего класса и наличием у зависимого крестьянина самостоятельного хозяйства на господской
земле. В Византии в X в. появляется
сельскохозяйственная энциклопедия.
В XI–XIII вв. происходит массовый
подъем сельского хозяйства: расширяются посевные площади, усиливается
освоение новых земель, зачастую сопровождаемое мелиоративными мероприятиями. Появляются первые земельные кадастры.

РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
КАК НАУКИ

Изобретается и быстро находит
широкое использование тяжелый плуг
с железным отвалом, способствующим
не только подрезанию, но и переворачиванию верхнего пласта почвы. Применение плуга революционизировало
существующие технологии обработки
земли, основанные на использовании
сохи и мотыги, что явилось толчком к

Развитие земледелия как науки началось значительно позднее, с появлением письменности. Первые трактаты
по возделыванию растений появились
у античных греков. Агрономический
опыт обобщался в трудах Гесиода и
Ксенофонта (V–III вв. до н. э.), но расцвета учение о почве достигло в V–IV
вв. до н. э. во времена Эмпедокла, Аристотеля, Теофраста и Геродота. Определенный вклад в развитие агрономической науки внесли древнеримские
ученые Колумелла, Лукреций, Катон,
но со II в. н. э. наблюдается спад земледельческой деятельности и науки.
18
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расширению площадей для выращивания сельскохозяйственных растений и
создало условия для повышения урожайности возделываемых культур.
Особенно большими успехами отличалось развитие сельского хозяйства Германии, Франции, Англии, Нидерландов. Следует отметить труды В.
Хенли «О хозяйстве» (Англия), А. фон
Гольштедта «О растениях» (Германия),
П. Кресценция «О выгодах сельского
хозяйства» (Италия). Последнее сочинение явилось первым печатным
изданием агрономического характера,
в нем дан агрономический календарь
сельскохозяйственных работ. Увидевшее свет в XIV в., оно переиздавалось
61 раз и было актуальным до XVIII в.
Позже большую популярность получили работы О. Декандоля «Ботаническая география» (1855) и «Происхождение культурных растений» (1883).

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ НАУКА
В РОССИИ
До XVIII земледельческая наука в
России не была развита, а первые сведения в этой области заимствованы у
греков, римлян, византийцев, германцев.
У древних славян начиная с VII–
VIII вв. было развито пашенное земледелие, однако после распада Киевской
Руси оно находилось в целом на невысоком уровне. С XIII в. начался захват
общинных земель боярами, монастырями, возрос интерес к оценке земель.
Появился кадастр более совершенный,
чем в Западной Европе. В нечерноземной России в земледелии с XVII
в. утвердилось трехполье. Но сочине-
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связь между почвами и природными
условиями среды, показал, что почва
как особое самостоятельное природное
тело формируется в результате взаимодействия пяти природных факторов,
предложил первую классификацию
почв по их происхождению.
Вклад в развитие земледелия
внесли также Д. И. Менделеев (1834–
1907), И. А. Стебут (1833–1923), К.
А. Тимирязев (1843–1920), В. Р. Вильямс (1863–1939), Д. Н. Прянишников (1865–1948), К. К. Гедройц (1872–
1932), А. Г. Дояренко (1874–1958), Н.
М. Тулайков (1875–1938) и другие.

ний по сельскому хозяйству не было,
у состоятельных бояр пользовался популярностью трактат П. Кресценция.
Впоследствии на развитие земледелия
стали оказывать влияние работы М. В.
Ломоносова (1711–1765), А. Д. Тэера
(1752–1828), А. Т. Болотова (1738–
1832), И. М. Комова (1750–1792), Ю.
Либиха (1803–1873) и других авторов.
А. Д. Тэер, профессор Берлинского
университета, в книге «Основы рационального земледелия» впервые дал
классификацию форм гумуса, а также
определил его значение для растений.
В работах А. Т. Болотова «Об удобрениях», «О разделении полей» и
других придается большое значение
удобрению почв навозом, известью,
торфом, положительному влиянию
севооборотов (по мнению автора, из
семи полей севооборота три должны
находиться под залежью). Этим наносился удар по трехпольной (паровой)
системе земледелия. А. Т. Болотов еще
до Ю. Либиха выдвинул гипотезу о минеральном питании растений.
И. М. Комов рекомендовал сочетать
земледелие с животноводством, указывал на необходимость клеверосеяния в
сочетании с зерновыми и пропашными
культурами, чем заложил основы плодосменной системы земледелия. Он
также высказал мысли о правильном
чередовании культур, о необходимости
зяблевой вспашки не только под яровые культуры, но и под пар.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ
ОТКРЫТИЙ
Со второй половины XIX в. наступает следующий этап в развитии
агрономии, вызванный бурным ростом
производительных сил и крупными
открытиями в области естественных
наук. В России агрономическую науку
обогатили труды А. В. Советова (1826–
1901), П. А. Костычева (1845–1895), В.
В. Докучаева (1846–1903).
А. В. Советов сформулировал понятие о системах земледелия и дал их
классификацию. П. А. Костычев заложил основы агрономического почвоведения, придавал большое значение физическим свойствам почвы,
ее структуре, выяснил роль растений
и способов обработки почвы в улучшении ее агрономических свойств,
разработал систему почвообработки, направленную на регулирование
водно-воздушного режима и против
сорняков. Его труды развивали идеи
предшественников, касающиеся происхождения черноземных почв, способов их обработки, роли почвенных
процессов в питании растений и растительно-наземном образовании гумуса.
В. В. Докучаев, великий русский
почвовед и ботаник, положил начало
генетическому и агрономическому почвоведению, установил закономерную

Значительный вклад в развитие
земледельческой науки внесли белорусские ученые. Труды С. С. Захарова (1901–1989), работавшего в БСХА
(Горки), посвящены севооборотам с
использованием травосеяния, роли
промежуточных культур и сидеральных паров, поиску эффективных предшественников для основных культур.
В работах И. Ф. Гаркуши (1896–1970)
и Т. Н. Кулаковской (1919–1988) рассмотрены вопросы окультуривания
дерново-подзолистых почв. И. С. Лупинович, С. Г. Скоропанов занимались
проблемами осушения болот и вовлечением мелиорированных земель в
сельскохозяйственный оборот, обосновали целесообразность возделывания
на мелиорированных землях многолетних трав и культур сплошного сева
(зерновых).
В 70–80-е гг. ХХ в. выработаны
стратегические и практические направления интенсификации земледелия, основанные на химизации, мелиорации, комплексной механизации,
освоении методов программирования
урожаев и внедрении интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также на новейших теоретических достижениях
важнейших фундаментальных дисциплин, таких, как микробиология,
физиология и биохимия растений,
почвоведение, агрохимия, экология,
экономика.

Ю. Либих в работе «Химия в приложении к земледелию и физиологии растений» развил идеи А. Д. Тэера о роли
гумуса почв для питания растений.
Работы Ю. Либиха способствовали созданию промышленности минеральных удобрений и ряда направлений сельскохозяйственной науки. Ю.
Либих сформулировал два основных
закона земледелия – «минимума» и
«полного возврата».
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июль 2018
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Удивительное растение – стевия
В научном журнале КубГАУ опубликована статья начальника отдела НИОКР и трансфера технологий
Екатерины Кононовой, к. б. н. профессора Аллы Кривенко и к. с.-х. н.
доцента Нины Чухлебовой. Материал посвящен исследованиям стевии
и возможности ее выращивания в
южных регионах России. Эта статья,
подготовленная нашими корреспондентами на основе выводов ученых,
может быть интересна растениеводам и руководителям сельхозпредприятий, ищущих новые перспективные направления в растениеводстве.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЗАМЕНИТЕЛЬ САХАРА
Сергей СТАРИН

Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) –
продуцент нативного заменителя сахара для диабетиков, является самой
молодой сельскохозяйственной культурой в современном растениеводстве. По сладости сухой лист стевии
превосходит сахар в 30–50 раз. Сладкий вкус листьев стевии обеспечивают сладкие дитерпеновые гликозиды
(стевиазиды, ребаудиазиды и др.),
которые в 300–500 раз слаще сахара
и расщепляются в организме человека
и животных без инсулина. В отличие
от искусственных заменителей сахара,
которые оказывают вредное влияние
на организм человека, естественные
заменители сахара на основе листьев
стевии улучшают деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной
систем, способствуя повышению иммунитета, проявляют антиоксидантные свойства.

ного климата. Ее выращивание рентабельно вследствие высокого рейтинга
цен на сухой лист стевии и получаемый из него стевиазид. Особое значение имеет социальный аспект возделывания этой культуры, так как с
увеличением контингента больных
диабетом растет потребность в производстве лечебно-профилактических
продуктов питания с содержанием
безопасных естественных заменителей сахара.

ГЕОГРАФИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Естественным ареалом произрастания Stevia rebaudiana Bertoni является северо-восточная область Парагвая, которая граничит с Бразилией.
Встречается она в культурных посадках в Бразилии и Аргентине. Листья

ЕЩЕ Н. И. ВАВИЛОВ ОБРАТИЛ
ВНИМАНИЕ НА СТЕВИЮ И ПРЕДСКАЗАЛ ЕЙ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ.
Эта культура обладает большим
адаптивным потенциалом, способна
формировать большую урожайность
листовой массы в условиях умерен20
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стевии с давних времен использовались индейцами для подслащивания
чая. В странах Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии ее начали возделывать в конце 50-х годов XX века.
Затем она была интродуцирована в
США и страны Южной Европы. Интродукция стевии в Центральную
Европу была начата в 80-е годы ХХ
столетия. А интродукцией стевии в
нашей стране начали заниматься ученые ВИР. Еще Н. И.Вавилов обратил
внимание на стевию и предсказал ей
большое будущее. Он впервые привез
в Россию семена стевии, однако они
оказались невсхожими. В дальнейшем
исследования этой культуры были
прекращены. После длительного перерыва в 70-е годы экспедицией ВИР из
Испании были доставлены живые растения стевии и переданы на изучение
в Главный Никитский ботанический
сад города Ялты, в Крым.

В НАШЕ ВРЕМЯ
С 1996 года стевия была впервые
включена в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской
Федерации. В 2011 году к использованию в России допущено пять сортов
стевии. Сегодня, например, агроклиматические условия Ставропольского
края позволяют возделывать стевию,
но введение ее в культуру земледелия
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региона сдерживается недостаточной
изученностью биологических особенностей размножения этой культуры.
Успех интродукции новой культуры
в значительной степени определяется
устойчивостью семенного размножения в новых условиях произрастания.

СЛОЖНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Тропическое растение стевия, или
двулистник сладкий, на родине произрастает как многолетнее травянистое растение с ежегодно отмирающей
наземной частью, продолжительность
жизни которого достигает 8–11 лет.
Сочетая половое и вегетативное размножение, она образует многочисленные куртины. В соответствии с
общепринятой системой вид Stevia

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Стевия была впервые исследована в XVI
веке работавшим в университете Валенсии
врачом и ботаником Стевусом (лат. Petrus
Jacobus Stevus, исп. Pedro Jaime Esteve), по
фамилии которого получила латинское название.
В российских источниках встречаются утверждения, что свое название стевия
получила в честь русского ботаника Стевена (1781–1863), в частности, основавшего Никитский ботанический сад.
В СССР стевия появилась благодаря
академику Н. И. Вавилову, который привез
ее в Россию из экспедиции в Латинскую Америку в 1934 году. Образцы видов растения,
привезенные им, хранятся во Всероссийском институте растениеводства.
На протяжении столетий индейцы племени гуарани на территории современных
Бразилии и Парагвая применяли в пищу некоторые виды стевии, в особенности Stevia
rebaudiana, которую они называли ka’a he’ê
(«сладкая трава») в качестве подсластителя к мате и другим медицинским чаям, для
лечения изжоги и других болезней. В последнее время на стевию как на сахарозаменитель вновь обратили повышенное вни-

rebaudiana (Bertoni) Hemsly относится к отделу Magnoliophyta, классу
Magnoliopsida, подклассу Asteridae,
порядку
Asterales,
семейству
Asteracae, роду Stevia Cav.
При наступлении отрицательных
температур растения стевии погибают, поэтому в странах умеренного
климата ее возделывают по однолетнему циклу с высадкой в поле рассады,
выращенной в теплице. Наибольшее
распространение получил способ получения рассады в теплице укоренением зеленых апикальных черенков,
которые заготавливают с маточных
растений. Допущенные к использованию отечественные сорта стевии являются клонами, поэтому их сортовая
идентичность поддерживается только при вегетативном размножении.
Вместе с тем, прогресс селекционной
работы при интродукции стевии определяется переходом к семенному воспроизводству. Семенное размножение
обеспечивает перекомбинацию генов,
которые в сочетании с усилением при
смене экониши спонтанного мутагенеза и рекомбинегеза детерминируют
формирование генотипичной изменчивости, следовательно, обеспечивает
эффективность
стабилизирующего
отбора и выделение в процессе селекции адаптивных в новой эконише генотипов.

При введении в культуру новых
видов растений, происходящих из
географически отдельных регионов,
могут возникать сложности с получением семян. Если индродуценты
происходят из районов с коротким
световым днем, то в умеренных широтах в условиях длинного дня в летний
период у них задерживается переход
к цветению. Фаза цветения наступает
в соответствии с естественным сокращением продолжительности светового дня в осенний период, и завязавшиеся при отрицательной температуре
семена погибают.
И все же, наука не стоит на месте.
А значит, есть надежда, что это уникальное растение сможет раскрыть
свои свойства и в России.

мание в связи с возросшими потребностями
низкоуглеводной и низкосахарной диеты. В
качестве сахарозаменителя ее широко применяют в Японии, а в США и Канаде используют как пищевую добавку. Медицинские
исследования также показали хорошие результаты использования стевии для лечения
ожирения и гипертонии.
В 1931 году французские химики М. Бридель и Р. Лавьей выделили из стевии гликозиды, которые и придают стевии сладкий
вкус. Экстракты, получившие названия стевиозиды (англ. steviosides) и ребаудиозиды
(англ. rebaudiosides), оказались слаще сахарозы в 250—300 раз. Ощущение сладости
для стевии наступает медленнее обычного

сахара, но длится дольше. Однако, особенно
при высокой концентрации, оно может иметь
горькое послевкусие либо осадок лакрицы.
Стевия не влияет значительно на количество глюкозы в крови и по этой причине показана страдающим диабетом и при других
углеводных диетах.
В начале 1970 года японцы начали культивировать стевию как альтернативу искусственным сластителям, таким, как цикламат
и сахарин, в которых подозревали наличие
канцерогенов. В качестве подсластителей
обычно используются листья растения, их
водяной экстракт и выделенные стевиозиды.
Коммерческое использование стевии в Японии продолжается с 1977 года, ее применяют в продовольственных продуктах, безалкогольных напитках и в столовом виде. 40%
всего рынка стевии приходится именно на
Японию — больше, чем где бы то ни было.
Сегодня стевия культивируется и широко используется в продуктах питания в
восточной Азии, включая Китай (с 1984 г.),
Корею, Тайвань, Таиланд и Малайзию; ее
также можно найти в Сент-Китс и Невис, в
Южной Америке (Бразилия, Парагвай и Уругвай), Израиле, на Украине и в южных районах России. Китай является крупнейшим экспортером экстракта стевии — стевиозида.
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Рамонская лечебница
Е.И.В. принцессы Е. М. Ольденбургской

Людмила ОБРАЗЦОВА

Сделавшись одной из
самых крупных землевладелиц, имея обширную
экономию,
свекловичные
плантации значительных
размеров и сахарный завод, рамонская принцесса
Евгения Максимилиановна
Ольденбургская среди забот об организации нового
имения посвятила одно из
первых мест заботам об
организации медицинской
помощи в Рамони.

В первый год становления необходимо было отыскать знающего и опытного фельдшера, которому было бы
можно до приезда доктора поручить
открыть временную амбулаторию и
приемный покой с 1–2 постоянными
кроватями на случай экстренного заболевания в имении. Такой фельдшер
был вскоре найден – А. С. Гусев, один
из лучших воспитанников Воронежской фельдшерской школы, обладавший прекрасными нравственными
качествами и солидною медицинскою
подготовкой. Он был первым участником в деле устройства и развития
рамонской медицины. Гусев быстро
собрал небольшую аптеку и открыл
амбулаторный прием жителей Рамони и окрестностей. 1 января 1879 года
в Рамонь на должность вотчинного
врача был приглашен Павел Павлович Хижин (1852–1909). Он закончил
медицинский факультет Московского
университета, где изучал медицину у
профессора хирургии и физиологии В.
А. Басова – создателя первой фистулы
желудка собаки.
Начало деятельности П. П. Хижина относится к тому периоду, когда на
весь Воронежский уезд было всего две
больницы. Осенью 1879 года Евгения
Максимилиановна утвердила план
стационарной лечебницы для острых
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больных на 12 кроватей с амбулаторией, а уже 14 сентября 1880 года новая
лечебница открыла свои двери. Больничный комплекс состоял из нескольких корпусов. Радиус района деятельности новой лечебницы составлял не
менее пятнадцати верст. Со временем
он увеличился до шестидесяти.
Летом 1890 года к зданию лечебницы была сделана большая пристройка
для амбулаторного зала и врачебного
кабинета. Как главное здание, так и
остальные пристройки были деревянными, из соснового леса снаружи,
одноэтажными, оштукатуренными по
войлоку внутри и снаружи. Стены и
потолки были выбелены известью, которая менялась один раз в год. Углы
здания округлены. В операционной
комнате потолки, стены и пол были
выкрашены белой масляной краской.
Стены мылись два раза в неделю –
перед и после операции. Полы в помещениях были асфальтированы. Под
асфальтом находился слой гравия.
Асфальт всюду был выкрашен масляной краскою в светлых тонах, и представлял собой гладкую, полированную поверхность. Воду в лечебницу
доставляли из глубокого колодца на
лошадях. В 1887 году в колодце была
установлена паровая машина и основана общая водопроводная сеть, и
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вода поступала в изобилии. Помещение лечебницы снабдили краном горячей и холодной воды, а в краны для
питьевой воды были вставлены специальные фильтры. Все помещения
лечебницы отапливались голландскими печами. Чистый наружный воздух
поступал через каналы, имеющие металлическую заслонку. Для удаления
испорченного воздуха в тех же печах
находились отверстия у потолка и у
пола. Для освещения в лечебнице употребляли керосин, причем в палатах
для больных на ночь перед иконами
затепливались цветные лампады.
В лечебнице был устроен зал ожидания на сто человек, в котором находились 20 деревянных диванов,
крашенных коричневой краской. В
библиотеке лечебницы имелись периодические издания: «Врач», «Медицинское обозрение», «Хирургическая
летопись», «Земский врач», «Медицинская беседа», «Воронежский телеграф» и другие. Больных вызывали
сначала в карточную комнату, где регистрировали, а затем сестра сопровождала больного во врачебный кабинет.
Летом 1884 года в казарме экономических рабочих появился сыпной
тиф. В течение трех дней заболело
десять человек из ста двадцати. Эпидемию удалось остановить. Весною
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1885 года стали появляться случаи
заражения сыпным тифом обслуживающего персонала. Заболели сестра
милосердия, два служителя и аптечный мальчик. Немедленно был предпринят ремонт всего помещения. Летом 1888 года вспыхнула эпидемия
скарлатины в охотничьем домике, а
осенью – в одной из казарм для женатых мастеровых. Для разобщения
больных и здоровых в пяти верстах,
в лесу, были выстроены тесовые бараки, а также соломенные шалаши.
Имущество больных сжигали, за что
Евгения Максимилиановна приказала
выдавать денежную компенсацию. На
Бунинском хуторе был организован
приемный покой, так как эпидемия
холеры совпала с копкой свеклы, на
которой работали 3 тысячи женщин.
Принцесса приказала безвозмездно
выдавать горячую пищу (кулеш). Ни
одного заболевания холерой не было.
В холерном же бараке Рамонской лечебницы находилось 19 холерных
больных с пятью смертельными случаями, причем благодаря принятым
мерам предосторожности при общении с больными никто из обслуживающего персонала не пострадал.
Особую помощь оказала Рамонская
лечебница в 1892–1893 годах, когда
свирепствовала эпидемия брюшного

тифа и дифтерита после голода 1891
года.
В августе 1890 года Рамонскую
лечебницу посетили члены V губернского съезда врачей и представителей
земства Воронежской губернии. Их
лично принимала Ее Императорское
Высочество принцесса Евгения Максимилиановна. В день осмотра члены
съезда получили милостивое приглашение принцессы к обеденному столу,
за которым августейшая хозяйка провозгласила тост за членов V съезда.
Затем последовали речи председателя губернской управы Лисановича,
председателя съезда Горелейченко и
доктора Хижина. В ответ на речь Лисановича принцесса подняла тост за
здоровье Воронежской губернии и ее
земских деятелей.
Еще в 1886 году П. П. Хижин сдал
экзамены на степень доктора медицины при Московском университете. В
1894 году он поступил практикантом
в физиологический отдел Императорского института экспериментальной
медицины. Усилиями И. П. Павлова и П. П. Хижина была отработана
операция маленького изолированного желудочка, что дало возможность
подробно исследовать деятельность
желудка непосредственно во время

пищеварительного процесса и получать чистый желудочный сок. Под
руководством И. П. Павлова П. П.
Хижин выполнил диссертацию на
степень доктора медицины на тему:
«Отделительная работа желудка у собаки».
П. П. Хижин умер 2 июля 1909
года от болезни сердца. В некрологе
говорилось: «Толпы людей буквально осаждали своего мягкосердечного
целителя с раннего утра до поздней
ночи… Четыре года назад скромно
праздновала Рамонская лечебница свое 25-летие существования, и
только году не дождался покойный
до 30-летия своего родного детища,
вскормленного такими неусыпными
трудами, взлелеянного любовью к
ближним, чутким отношением к страданиям несчастных». Похоронен был
на рамонском кладбище. Поныне сохранился камень, указывающий место
захоронения семьи Хижиных.
По данным уездного земства, в
1914 году в Рамонской лечебнице работало два врача, один фельдшер, три
сестры милосердия. Здесь была 21
койка, из них 10 – общих, 4 – в заразном бараке, 2 – в родильном приюте
и 5 – в бараке для лечения венерических болезней.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Светлейшая княжна Евгения Максимилиановна Романова, герцогиня
Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская (20 марта 1845,
Санкт-Петербург — 4 мая 1925, Биарриц, Франция) — член Российского императорского дома (с титулом «Импе-

раторское высочество»). В возрасте 23
лет вышла замуж за принца Александра
Ольденбургского.
Евгения Максимилиановна проявляла большую активность в общественной и культурной жизни. Она выступала как:
- президент Минералогического
общества;
- почетный член Благотворительного общества призрения интеллигентных
тружениц, созданного в 1901 году для
оказания помощи престарелым гувернанткам и учительницам, служившим в
частных и общественных учреждениях,
«не могущим по старости или болезни
своим трудом заработать средства к
жизни»;
- почетный член Общества вспомощения калекам, обучающимся мастерству и ремеслам в Санкт-Петербурге
(состоящего под августейшим покровительством Великой княгини Ольги
Александровны);
- почетный член Императорского
Российского автомобильного общества
(ИРАО), организованного в 1903 году.
Некоторое время Евгения Максимилиановна занимала пост председателя Императорского общества поощ-

рения художеств, ею была учреждена
художественная премия. Была попечительницей общины сестер Красного
Креста, на основе которого возникла община Святой Евгении, получившая название в честь своей покровительницы.
С 1868 года — попечительница Рождественнской женской гимназии, переименованной в 1899 году в принцессы
Евгении Максимилиановны Ольденбургской гимназию.
2 апреля 1870 года — стала покровительницей Дома Милосердия — после
смерти матери, которая была его основательницей в таком качестве и под таким названием и первой державной покровительницей.
С 1894 года стала попечительницей
Максимилиановской больницы.
Во время русско-японской войны
1904—1905 гг. Евгения Максимили
ановна возглавила Порт-Артурский
«Комитет по оказанию помощи ране
ным солдатам и увековечиванию памяти павших». За свою деятельность она
была отмечена женским орденом «За
беспорочную службу Отечеству на ниве
благотворительности и просвещения».
В 1917 г. вместе с сыном эмигрировала во Францию.
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