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9 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Воронежской
области! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Результаты сбора урожая говорят
о том, что мы будем с хорошим хлебом.
Это особенно важно, учитывая серьезные задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны, которые стоят сегодня перед аграриями.
Воронежская область уже на протяжении ряда лет находится в числе
лидеров по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля,
овощей, молока и мяса. Благодаря вашему неустанному упорному труду и государственной поддержке АПК, наш край вернул себе былую славу житницы
России.
Дорогие аграрии!
Выражаем вам искреннюю признательность за любовь к родной земле, ответственность
за порученное дело и самоотверженность!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, достатка, благоприятной погоды и новых свершений на благо Воронежской области и всей России!

С праздником!

Губернатор Воронежской области
Председатель областной Думы

А.В. Гордеев
В.И. Нетесов
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Уважаемые коллеги: работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, ветераны аграрной отрасли!
Дорогие выпускники Воронежского государственного аграрного
университета!
Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности! Труженики полей и
ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, ученые и преподаватели, аграрии – это люди, которые определяют облик агропромышленного комплекса России. Ваш упорный труд и искренняя любовь к своему делу, инновационные
проекты и научные разработки способствуют динамичному
развитию отрасли, позволяют достигать рекордных урожаев
и, безусловно, заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Воронежский ГАУ уже более ста лет успешно готовит кадры для АПК нашей области, всей России. Мы гордимся своими
выпускниками, которые успешно трудятся на всех уровнях,
во всех областях агропромышленного комплекса Воронежской области. Верим, что, укрепляя связь между аграрным университетом и агропромышленным производством, мы и
дальше будем повышать качество образовательного процесса, расширять спектр инноваций в аграрной сфере.
Мы готовы использовать и распространять ваш передовой производственный опыт,
быть проводником лучших мировых практик на благо АПК Воронежской области. Двери
нашего аграрного университета всегда открыты для вас!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен для вас радостью, добром и новыми достижениями!

С уважением,
ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И. Бухтояров
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Союз сельской молодежи
делает жизнь ярче
Российский союз сельской молодежи (РССМ) объединяет
в Воронежской области лишь более тысячи самых активных молодых людей, живущих и работающих на селе.
Фактически же союз охватывает всех сельских жителей
от 14 до 35 лет, так или иначе участвуя в их жизни. Для
чего объединяется молодежь села, рассказала председатель Воронежского регионального отделения Российского
союза сельской молодежи, начальник отдела развития
малых форм хозяйствования департамента аграрной политики Воронежской области Маргарита Александрова.

– Маргарита Сергеевна, когда
было образовано Воронежское отделение РССМ?
– В 2008 году был создан Союз
сельской молодежи на федеральном
уровне, при поддержке Алексея Гордеева – в то время Министра сельского хозяйства РФ. А уже через год
в Воронеже появилось региональное отделение РССМ на базе ВГАУ.
Его председателем стал преподаватель агроуниверситета Владимир
Образцов. Я сменила его на этом
посту в декабре 2014 года.
– Вы также являетесь председателем Молодежного совета профсоюза работников АПК Воронежской области. Эти два направления
работы в чем-то пересекаются?

– В определенной степени
РССМ выполняет на селе те же
функции, что и Молодежный совет профсоюза. Я считаю, что, когда
создавался Союз сельской молодежи, была упущена из виду его тесная связь с профсоюзной деятельностью. А ведь во многих регионах,
в том числе и в нашем, обе эти организации возглавляет один и тот
же человек. Уже один этот факт
подчеркивает общность интересов.
И профсоюзы, и РССМ охватывают молодежь, работающую на селе
в АПК. Но профсоюзы привлекают
в свои ряды еще и молодых людей,
которые трудятся в перерабатывающей отрасли за пределами села.
А в РССМ входят сотрудники бюд-

Презентация проекта «Выбираем профессию» на дне открытых дверей во ВГАУ им. императора Петра I. Весна
2016
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Маргарита Александрова,
председатель Воронежского
регионального отделения
Российского союза сельской
молодежи

жетной сферы на селе: учителя,
медики, работники культуры. Обе
организации объединяют активных

Представитель компании «Байер» Алексей Фролов проводит встречу со студентами агрономического факультетана тему проекта «БайСтади», осуществляемом
совместно с РССМ. Осень 2015
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Воронежская делегация в составе участников проекта РССМ «Гражданский контроль на сельских территориях»,
февраль 2015.

молодых людей, и все же работают отдельно друг от друга.
– Чем занимается региональное отделение РССМ?
– Прежде всего, оно является связующим звеном
между сельской молодежью и федеральным центром.
Например, РССМ проводит для молодежи много конкурсов, информацию о них мы стараемся донести до всех
потенциальных участников. Уже несколько лет проходит и пользуется популярностью конкурс «Моя малая
Родина». В нем есть несколько номинаций по награждению участников за лучшие рисунки, письменные работы
с рассказами о родном селе, о жизни предков.
Есть интересный проект для старшеклассников «Выбираем профессию». Я с ним была в нескольких школах,
рассказывала ученикам 8–11 классов о работе в современных хозяйствах, новых возможностях, мерах господдержки по приобретению жилья.
– Школьники выражают желание остаться в селе?
– У меня сложилось впечатление, что большинство
из них еще не совсем определилось со своим будущим.
РССМ регулярно выступает с предложением создать
агроклассы – когда занятия с учениками проводятся на
фермах, в поле, на школьных участках. Тогда, наверное,
перспективы сельского труда ребятам будут понятнее и
ближе.

РССМ ежегодно выступает с предложением на федеральном уровне – выделять подъемные для молодых
специалистов. В некоторых регионах уже принято такое
положение, но в Воронежской области пока, к сожалению, нет. Это предложение мы уже не раз передавали в
Министерство сельского хозяйства и Госдуму. В то же
время многие наши инициативы были поддержаны и реализованы государством. Например, начинающие фермеры раньше регистрировались по грантам в качестве
начинающих не более года, а сейчас, по инициативе Российского союза сельской молодежи, этот срок продлен
до двух лет.
– Вы сказали, что для сельской молодежи проводится много конкурсов. В чем молодые люди проявляют
свои таланты?
– Большинство конкурсов ориентировано на развитие профессиональных навыков. Например, очень популярна игра «Начинающий фермер». Студенты 3-4 курса
аграрного вуза разрабатывают свои бизнес-проекты, например, в отрасли растениеводства или животноводства.
Победители получают награды, а также возможность
продать свой проект фермеру за 10–50 тысяч рублей или
самостоятельно его реализовать. Как правило, в этом кон-

С этим же проектом я выступала на дне открытых
дверей и кураторских часах ВГАУ, и там вопросов было
гораздо больше. Студенты агрономического, зооветеринарного факультетов уже выбрали направление деятельности, они с интересом знакомятся с вакансиями,
которые предлагают предприятия региона, спрашивают
о перспективах профессионального роста.
– О чем вы им рассказываете?
– О перспективах жизни и работы в сельской местности. Средняя зарплата на селе составляет 19 тысяч
рублей, специалист получает больше. Есть возможность
получить субсидию на свое жилье. В городе не так просто не то чтобы купить квартиру, но и взять ипотеку. А
в деревне есть реальная возможность построить благоустроенный дом, получать неплохую зарплату. Свой двор,
хозяйство – тоже большое преимущество. И если уж на
то пошло, все городские развлечения вполне доступны –
сел в машину и приехал в город, сейчас это не проблема.

Делегация Воронежской области на форуме «Малая Родина – большие возможности» получила высокие оценки
за организацию и работу во время форума!». На фото: с
ребятами из делегации председатель ОМОО РССМ Ю.В.
Оглоблина.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2016
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начинания по улучшению жизни в родном селе они
успешно реализовывали и до вступления в Союз, до его
создания. Но сейчас у них есть больше возможностей в
плане презентации своих работ, обмена опытом, а также
возможности участия в конкурсах на финансирование
своих разработок. В настоящее время РССМ плотно сотрудничает с ОНФ, где занимается мониторингами качества работы библиотек, СДК, ФАП. Ведь одно дело,
когда о работе различных учреждений на селе отчитываются органы государственной власти, и другое – когда
информация идет из народа. Картина получается более
многогранная и достоверная.

Вручение дипломов участникам конкурса «Моя малая Родина», ученикам 11-го класса Устьевской средней общеобразовательной школы Григоровой Анне и Королеву Николаю (руководитель – учитель истории и обществознания
Рязанцева Маргарита Ильинична), осень 2015.

курсе участвуют студенты экономического факультета.
Для студентов агрономического факультета ежегодно
компания «Bayer» совместно с РССМ и при поддержке
Министерства сельского хозяйства проводит конкурсы
и мастер-классы для студентов и аспирантов в рамках
проекта BayStudy. Цель проекта – повышение знаний в
области защиты растений. Автору лучшей разработки в
сфере биотехнологий назначается ежемесячная стипендия в размере 5 тысяч рублей в течение года. В прошлом
году победила студентка ВГАУ Елена Стогниенко со
своей работой «Мониторинг болезней сахарной свеклы
в Центрально-Черноземном регионе России». Кстати,
Елена была стипендиатом и в 2014 году.
«Гражданский контроль на сельских территориях» –
конкурс, на котором ребята представляют свои проекты
развития поселения. Победителями в этом году стали
авторы проектов из Верхнемамонского и Россошанского
районов.
– В каждом районе Воронежской области есть подразделение РССМ?

Ведь уровень социальной жизни – один из самых
важных факторов для молодежи. И от того, закрыт или
открыт клуб, работает ли ФАП, может зависеть решение
– остаться или не остаться в родном селе. В России 39%
опрошенных сельских жителей посещают клуб не менее
пяти раз в год, 24% – постоянно и только 13% – не посещают вовсе. То есть большинство населения хочет жить
культурной жизнью. В Воронеже, кстати, сведения, полученные нами в ходе мониторинга, практически совпадают с показателями региональных органов управления.
Придуманных ситуаций и нарисованных цифр у нас нет,
что тоже радует.
– Подведем итог: зачем нужен Союз сельской молодежи самой молодежи?
– Когда молодой человек понимает, что о нем помнит
не только работодатель, который ждет от него прежде
всего повышения производственных показателей, но им
интересуются на федеральном уровне, предоставляют
ему возможности для развития и самореализации – это
уже совсем другой уровень стремлений и жизненных
планов. Например, лучшие представители РССМ побывали на форуме, организованном Министерством сельского хозяйства, участвовали в тематических семинарах,
лекциях, посвященных конфликтологии, умению работать к команде, разрабатывать бизнес-планы. Очень интересной была, в частности, лекция Максима Поташева
об умении принимать решения. Конкурсы, награждение
победителей в Москве, форумы, новые знания и навыки
– все это сильно расширяет горизонт, пробуждает интерес к деятельной жизни и делает эту жизнь ярче.
| Юрий Афонин

– До конца года мы планируем создать отделение
РССМ в каждом районе. Это некоммерческая организация, члены Союза работают на волонтерских основаниях, поэтому крайне важно найти лидера среди молодежи,
неравнодушной к жизни своей малой родины. В ближайшее время необходимо придать нашей организации юридический статус, и для ее регистрации в качестве НКО
нам сейчас нужен доброволец. Мы ищем активных молодых людей, в том числе и через социальные сети.
Всем, кто не равнодушен к жизни на селе, добро пожаловать на страницу РССМ «Вконтакте» – группа
«Молодежь АПК Воронежской области». Там можно
найти информацию о вакансиях в сфере АПК, о конкурсах, которые проводит Союз сельской молодежи, задать
любые вопросы.
– Какой общественной работой занимаются члены
Союза молодежи в своих селах?
– Это, как правило, люди творческие, инициативные,
у них всегда много планов и идей. Свои общественные
4
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4 ноября: участие в проведении митинг-концерта на Советской площади города в день народного единства.
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Аграрное образование –
твой путь к успеху
На протяжении всей столетней истории своего существования Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I является колыбелью
передовой мысли. Плодотворная, многогранная научная деятельность коллектива
имеет мировое значение и снискала высокий авторитет в широких научных и общественных кругах не только России, но и за рубежом.
Воронежский
государственный аграрный университет со студенческой скамьи предоставляет
возможность проводить научные
исследования, разрабатывать инновационные проекты и принимать
участие в конкурсах и олимпиадах.
Благодаря отбору талантливой молодежи, который ведется под руководством наставников из Совета
молодых ученых, формируется потенциал ученых университета. Для
них в вузе организована подготовка по восьми направлениям магистратуры, работает аспирантура по
семи аккредитованным направлениям подготовки (04.00.00 – химия,
06.00.00 – биологические науки;
19.00.00 – промышленная экология
и биотехнологии; 35.00.00 – сельское, лесное и рыбное хозяйство;
36.00.00 – ветеринария и зоотехния;
38.00.00 – экономика и управление;
46.00.00 – история и археология).
Функционируют пять диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций по всем отраслям сельского
хозяйства: 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством,
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство; 06.01.05 – селекция
и семеноводство; 05.20.01 – технологии и средства механизации с/х;
05.20.03 – технологии и средства
технического обслуживания в с/х;
03.02.14 – биологические ресурсы; 06.01.04 – агрохимия; 06.02.07
– разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных;
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства. Работа диссертационных советов пользуется авторитетом не только в регионе, но и
за его пределами. На защиту в вуз
приезжают ученые из других городов и стран. Профессорско-препо-

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

зяйства, активно разрабатывают
научные основы рационального использования земельных и водных
ресурсов, повышения плодородия
почв, увеличения производства и
повышения качества зерна, кормов
и продуктов животноводства, лечения болезней животных, повышения эффективности использования
техники и по другим вопросам.
Важным показателем качества
подготовки в вузе является востребованность его выпускников,
их стремительный карьерный рост.
Более 80% специалистов и руководителей, работающих в АПК края,
– выпускники аграрного университета. Среди них многие занимают
ныне высокие руководящие должности. Поэтому не удивительно,
что в огромном количестве областей России – от Калининграда до
Владивостока, от Мурманска и до
Краснодара везде можно встретить
наших успешно работающих выпускников, которыми мы по праву
гордимся.
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С праздником! |

Дорогие друзья,
уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!
Коллектив «Щелково Агрохим» сердечно поздравляет Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Нынешний сельскохозяйственный сезон выдался
очень непростым, продолжив череду политических,
экономических и климатических испытаний прошлых
лет. Мы справились тогда, и справимся сейчас, ведь
любая сложность на пути человека – это лишь очередной шанс подняться на иной, более высокий и качественный уровень. В сложных ситуациях мы растем,
крепнем, набираемся опыта и становимся сильнее.
Благодарим Вас за то, что не свернули с ранее выбранного курса, что продолжаете нелегкий, но нужный человечеству путь, который когда-то избрали!
Крепкого вам здоровья, выдержки, терпения, душевной гармонии, больших и маленьких побед и неугасающего оптимизма!

С глубоким уважением,
генеральный директор АО «Щелково Агрохим»
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«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» –

неукоснительный курс на диверсификацию производства
У каждой крупной компании – своя история и свой путь. Но вектор движения, много лет
назад выбранный Салисом Добаевичем Каракотовым, основателем и бессменным руководителем АО «Щелково Агрохим», впечатляет особенно. Он связан с постоянным и неукоснительным курсом на диверсификацию, позволяющим компании охватывать все новые и
новые отрасли агробизнеса. Причем, не только охватывать, но и становиться в них очевидным лидером.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
«Щелково Агрохим» – пример
того, как молодость может сочетаться с опытом. Основанная в 1998
году, компания переняла традиции
и научную базу сразу двух предприятий – Щелковского филиала
ВНИИХСЗР и ОАО «Щелковское
предприятие Агрохим». И менее чем
за два десятилетия деятельности
компания достигла высоких результатов. Сегодня в регионах РФ и СНГ
функционирует более 40 представительств.
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. Неудивительно, ведь
эффективные препараты, которые
предлагает компания, позволяют решать сложнейшие агрономические
задачи и добиваться высокой рентабельности производства.
Долгое время компания курирует крупнейшее сельхозпредприятие
Орловской области – ООО «Дубовицкое». Серьезные инвестиции, передовые технологии, научно обоснованная система земледелия… Всего
за несколько лет «Дубовицкое»
стало примером для подражания не
только в родном регионе, но и для
хозяйств из других уголков страны.
В 2011 году компания совершила
прорыв в отечественном свекловодстве. В Воронежской области был
запущен завод по производству дражированных семян сахарной свеклы
«Бетагран Рамонь». Производственная мощность предприятия составляет 400 тысяч посевных единиц в
год.
Не забывает компания и о мелких сельхозтоваропроизводителях.
Специально для дачников была запущена торговая марка «Октябрина
Апрелевна» – предлагающая препараты высокого качества в мелкой,
удобной фасовке.
С 2014 года «Щелково Агрохим»
бросило максимум сил на развитие
животноводческого
направления.

Как результат – открытие первого российского селекционно-генетического центра по производству
эмбрионов элитных пород КРС для
высокоэффективного развития животноводства ООО «Бетагран Липецк».

О НОВОМ…
С 2016 года «Щелково Агрохим»
– официальный дилер двух итальянских заводов по производству
с.-х. техники – Projet и Mascar. Для
успешной деятельности в Воронежской области организован специальный склад запасных частей и сервисная служба.
Кроме этого, с 2016 года компания инвестирует в строительство
Научно-технологического
центра
растениеводства в Щелковском районе Московской области. На территории Центра планируется создание
сельскохозяйственной базы с демонстрационными площадями полевых
культур, современного тепличного
комплекса 5-го поколения площадью 2 га, а также садового комплекса с многолетними плодовыми и
ягодными культурами. Центр станет
местом проведения исследовательской деятельности, конференций,
семинаров и встреч, симпозиумов и
выставок. Общий объем инвестиций
оценивается в 895,5 млн руб.
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С праздником! |

Отмечаем профессиональный праздник –
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Воронежской области
Отмечаем профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Воронежской области
В ноябре аграрии нашего региона
отмечают профессиональный праздник
– День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Воронежской области.
Поздравляя своих коллег, руководитель филиала ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по Воронежской области Николай Яковлевич
Кузнецов подчеркнул: «Наша область
устойчиво вошла в число крупнейших
субъектов РФ по производству сельскохозяйственной продукции, и в этой ситуации просто недопустимо не использовать шансы, которые предоставлены
временем».
– Уважаемые труженики сельского
хозяйства! Ежегодно по окончании осенне-полевых работ мы ожидаем самого
значимого сельского праздника.
Вместе с теми, кто трудится на полях и на фермах, этот день встречают
и люди других профессий и специальностей. Это праздник руководителей и
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции,
работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
К этой славной когорте можно причислить и работников смежных отраслей. Машиностроителей, которые производят для нас сельскохозяйственную
технику. Химиков, которые выпускают
различные удобрения. Строителей, которые возводят животноводческие корпуса и жилые массивы. В конце концов,
тех людей, чей труд связан с созданием
современной инфраструктуры села.
Каждый человек, так или иначе связанный с агропромышленным комплексом
страны, может по праву считать этот
день своим праздником.
В своей деятельности нам часто
приходится очень тесно работать со
многими хозяйствами, сельхозпредприятиями, научными центрами. От лица
сотрудников «Россельхозцентра» также
хочется поздравить с праздником наших
надежных партнеров.
Среди них ЗАО «Землянское», которым руководит генеральный директор
Иван Иванович Заложных. Более пятнадцати лет мы поддерживаем деловые
контакты. Это предприятие занимается
производством сельхозпродукции –
зерновых, зернобобовых, сои и подсол8

Николай Кузнецов, руководитель филиала ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по Воронежской области
нечника. Основным направлением деятельности является производство семян
высоких репродукций.
Еще одни партнеры – это ФГБНУ
«Воронежская ОС по многолетним травам ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса»,
в лице директора, кандидата сельскохозяйственных наук Ивана Михайловича
Шатского.
Почти двадцать лет длится наше сотрудничество со специалистами по выращиванию семян многолетних трав.
Кстати, этой опытной станции уже более
95 лет. И все это время ее небольшой
коллектив вносит свой вклад в решение
различных вопросов повышения эффективности кормопроизводства.
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»,
где директором Иван Тихонович Савченко, на сельскохозяйственном рынке
уже 14 лет. Основным направлением деятельности этого предприятия является
семеноводство зерновых и з/б культур.
Вся технология производства растениеводческой продукции направлена на
получение качественного посевного материала.
Конструктивная и плодотворная
работа у нас с компанией «ККЗ «Золотой початок», возглавляет которую
Амбражей Владимир Иванович. Предприятие предлагает семена только с гарантией высокого качества.
Генеральный директор Александр
Владимирович Вавакин и возглавляемый им коллектив ООО АПК «Алек-
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сандровское» также являются нашими
надежными партнерами. Уже с первых
дней работы этого предприятия ставка
была сделана на внедрение самых последних достижений науки и мирового
опыта, широкое использование новейшей техники и прогрессивных технологий.
Специалисты группы компаний
«Агротех-Гарант», возглавляет которую
директор Александр Васильевич Евсеев,
успешно внедряют современные методы
растениеводства на территории Центрального Черноземья уже более пятнадцати лет и изо дня в день доказывают
высокую эффективность предлагаемых
ими аграрных технологий, а также бизнес-концепций.
По роду своей работы часто, что
очень приятно, приходится контактировать с ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» под руководством
директора Виктора Ивановича Турусова, члена-корреспондента РАН, доктора
сельскохозяйственных наук.
Уважаемые коллеги! Сегодня хочу
поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Желаю стабильности,
успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие! Пусть жизнь радует
счастьем каждый день!

ВЕСТНИК

| слово – комбикормовой промышленности
Уважаемые коллеги, специалисты АПК, дорогие друзья!

От имени «Союза комбикормщиков» и коллектива ОАО «ВНИИКП» поздравляю вас с достойным завершением сельскохозяйственного года и профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и АПК.
Уверен, что в общей копилке достигнутых результатов есть и заметный
вклад представителей комбикормовой промышленности. Ведь по сути мы
работаем с вами рука об руку, реализуя одни из приоритетных направлений
государственной программы развития сельского хозяйства, подразумевающей
ускоренное развитие животноводства, птицеводства и рыбоводства. Главная
же цель – обеспечить насыщение продовольственных рынков России высококачественными молочными, мясными продуктами, мясом птицы и рыбопродуктами отечественного производства.
Уровень развития и экономические показатели этих приоритетных отраслей агропромышленного комплекса характеризуют степень продовольственной безопасности страны, при этом сами отрасли напрямую зависят
от их обеспеченности высококачественными комбикормами.
Комбикормовая отрасль – сложное и важное звено в агропромышленном комплексе, осуществляющее разработку новых и совершенствование
существующих технологий и оборудования, поиск новых видов сырья для производства комбикормов и премиксов,
контроль качества сырья и готовой продукции и многое другое. Руководство «Союза комбикормщиков» всемерно
поддерживает основное направление развития отрасли – производство высокотехнологичных, сбалансированных,
полнорационных кормов для каждого вида животных. Это способствует импортозамещению комбикормовой продукции, а также развитию смежных отраслей, включая машиностроение.
Желаю всем здоровья, успешной и плодотворной работы в следующем сельскохозяйственном году!
С уважением,
Президент «Союза комбикормщиков», генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
Валерий Андреевич Афанасьев

ОАО «ВНИИКП»:

55 лет на службе экономики страны!
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» - ведущая организация по научно-техническому
обеспечению комбикормового производства в России.
Его история началась в 1961 году.
В настоящее время Всероссийский научно-исследовательский институт – это
организация со сложной структурой,
имеющая в своем составе научно-исследовательские отделы, проектно-конструкторское подразделение, производственную базу, включающую механический
цех и стендовый корпус для отработки
технологических процессов и выработки
новых видов продукции. На базе института функционируют машиноиспытательная станция, межгосударственный
технический комитет по стандартизации
продукции комбикормовой промышленности, орган по сертификации и испытательный центр комбикормов, кормовых и
пищевых продуктов.
Когда-то единственный в Советском
Союзе, а теперь – ведущий в России научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности успешно
работает сразу в нескольких направлениях.

Одним из основных направлений
является проведение НИОКР по разработке новых и совершенствованию существующих технологий производства
комбикормов и добавок, разработке и
испытанию новых видов оборудования,
автоматизированных систем, средств
автоматизации управления на комбикормовых предприятиях, в том числе программных средств по расчету рецептов
комбикормов и премиксов, созданию систем контроля качества, новых методов
и приборов для оценки качества сырья и
продукции, разработке стандартов и другой нормативно-технической документации (правил, инструкций, регламентов
и т.д.) для отрасли. На основании проводимых НИОКР на производственной
базе ОАО «ВНИИКП» организовано
мелкосерийное и серийное производство основных видов технологического
и транспортного оборудования и приборов, производство премиксов и белкововитаминно-минеральных концентратов

для всех видов и групп сельскохозяйственных животных, птицы и рыб.
Одним из приоритетных направлений деятельности института была и
остаётся комплексная работа по проектированию, строительству новых и
реконструкции существующих комбикормовых и зерноперерабатывающих
предприятий, элеваторов, зернохранилищ, Заводы комплектуются как оборудованием производства ОАО «ВНИИКП», так и оборудованием других
отечественных и зарубежных заводовизготовителей.
Пятидесятипятилетний опыт работы в отрасли позволил институту стать
одним из лидеров в проектировании,
строительстве новых и реконструкции
существующих комбикормовых и зерноперерабатывающих предприятий.
Стабильность и надежность, безупречная деловая репутация являются
визитной карточкой института.
О высоком качестве продукции красноречивее всего говорят многочисленные награды, полученные на отечественных и международных, универсальных и
специализированных выставках, а также
положительные отзывы самих потребителей.

Контакты: 394026, Россия, г. Воронеж,
пр-т Труда, 91
Тел./Факс: (473) 246-21-95, 246-27-71
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Уважаемые труженики села, коллеги, дорогие земляки!
От лица специалистов компании «АгроСелект» от всей души поздравляем
вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Несмотря на все трудности в экономике страны, без оглядки на сложные погодные условия, многим хозяйства области удалось собрать в этом году
рекордный урожай сельскохозяйственных культур.
Полученный результат – лучшее подтверждение вашего профессионализма, ответственного отношения к делу. Знаменитые воронежские черноземы
при применении современных технологий обеспечивают продукцией не только
родной регион, но и другие области страны. Наша компания вносит свою лепту
в развитие растениеводства, поставляя в хозяйства высококачественные семена. Уверен, что вместе мы сможем добиться еще более весомых результатов.
Желаю вам самое главное – крепкого здоровья, оптимизма, мира и добра вашим семьям и новых трудовых успехов! С праздником!
С уважением,
генеральный директор ООО «АгроСелект»

Виктор Саввович Питигин

«АгроСелект»: качество семян гарантировано!
«АгроСелект» – один из лидеров на рынке семян сельхозкультур в ЦЧР, Нижневолжском,
Средневолжском и Уральском регионах России. Компания «АгроСелект» организована более десяти лет назад. Ее основная продукция – это семена гибридов подсолнечника и кукурузы. Также в своей деятельности компания делает акцент на современных технологиях
защиты растений.

Виктор Овсянников,
начальник отдела продаж
Компания в качестве поставщика
работает не только на рынке Воронежской области, но и с 14-ю близлежащими регионами России. Семена берутся
только у проверенных российских и зарубежных поставщиков. «АгроСелект»
отличается не только строгим соблюдением норм, но еще и заботится о том,
чтобы с посевным материалом у заказчика не возникло проблем в будущем.
К примеру, как известно подсолнечник
часто страдает от заразихи. Это очень
коварная напасть – на борьбу с ней
10

тратятся годы, а она успевает адаптироваться к мерам гораздо быстрее.
- Мы потратили много усилий, чтобы предложить нашим партнерам четыре гибрида, устойчивых к большинству
форм заразихи, - говорит генеральный
директор ООО «АгроСелект» Виктор
Питигин. - Сегодня у сельхозпроизводителей есть и другие проблемы, не
менее важные. Прежде всего – это экономика. Благодаря субсидиям, кредиты
снова стало брать выгодно. Но если бы
их давали всем… Впрочем, мы гибко
подходим к клиентам. Мы – устойчивая, но не такая большая компания.
И, кстати, благодаря таким, как мы,
«киты» рынка не позволяют диктовать
завышенные цены. Наша маржа очень
невелика.
Конечно, не только благодаря такому подходу компания завоевывает
все новые рынки? «С одной стороны,
у нас – отличный посевной материал,
высококвалифицированные специалисты, три склада в Воронеже общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров,
- продолжает Вкитор Питигин. - А с
другой – мы все время рядом с клиентом, помогаем земледельцам в процессе
выращивания урожая».
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что, однажды обратившись в «АгроСелект», они становятся постоянными клиентами, надолго сохраняют деловые партнерские отношения. Компания
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Ольга Варва,
старший менеджер
обеспечивает заказчиков первоклассным семенным материалом передовых
фирм мира. И каждый покупатель уверен – семена от «АгроСелекта» не дадут
повода переживать за будущий урожай.
Никаких «темных ходов», ГМО и прочих уловок – только чистое качество и
грамотная селекция при справедливой
цене!

Контакты:
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29.
Телефон: +7 (473) 233-81-81, 233-82-82,
233-83-37

ВЕСТНИК

| профессиональный подход

Стратегия развития
С вопросами о дне сегодняшнем корреспонденты «Агровестника» обратились к
председателю совета директоров ГК «Агрокультура» Алексею Угарову.

– Алексей Анатольевич, какова выбранная вами стратегия производства?
– В настоящий момент группа компаний «Агрокультура» сосредоточилась
на работе в четырех регионах – Воронежской, Тамбовской, Курской и Липецкой областях.
Сегодня компания ставит своей целью выход на ведущие позиции в сфере агробизнеса, для чего мы уделяем
особое внимание производству высококачественной продукции как в секторе
растениеводства, так и в секторе животноводства, приобретению эффективной
импортной и отечественной техники и
оборудования, набору квалифицированного персонала с последующими тренингами и обучающими программами.
Изначально стратегия компании
была направлена на выращивание зерновых и масличных культур. В настоящий момент мы имеем долгосрочные
контракты на поставку сахарной свеклы,
в связи с чем изменяется агрономическая стратегия компании – приоритетным направлением будет именно выращивание сахарной свеклы.
– Какие современные технологии
были выбраны за основу, и какой опыт
извлечен из их применения?
–
Сельскохозяйственное производство в значительной степени консервативно и принципиально новые
технологии появляются довольно редко. Вместе с тем, в своей работе мы так
же стараемся идти в ногу со временем.
Мы сделали ставку на влагосберегающие технологии – безотвальное рыхление, широкозахватную современную
эффективную технику, что позволило
повысить эффективность производства.
В текущем году мы активно начали использовать беспилотную авиацию, которая проводит аэрофотосъемку полей
с большим разрешением. Это позволяет,
в частности, определять засоренность
полей сорняками, а также индекс NDVI
(нормализованный относительный индекс растительности). На основании
полученной информации мы более опе-

Алексей Угаров, председатель совета директоров ГК «Агрокультура»
ративно принимаем решения по обработке полей удобрениями и средствами
защиты растений.
– Насколько полезен опыт участия
для ваших специалистов в семинарах,
выставочных мероприятиях?
– Безусловно, данный опыт полезен, так как такие мероприятия позволяют обмениваться опытом с нашими
коллегами, получать информацию о
новых технологиях, новых образцах
техники, а также в неформальной обстановке проводить переговоры с нашими
основными поставщиками техники, семян, средств защиты растений и т.д.
– Есть ли уже ощутимые результаты от практикуемой вами технологии
бесплужного земледелия?
– Технология бесплужного земледелия, или с безотвальным глубоким
рыхлением, позволяет получить оптимальную структуру почвы, улучшить
влагообоспеченность культур, предотвратить процесс водной и ветровой
эрозии почвы, снизить затраты на ГСМ.
Эта технология позволяет нам получать
урожайность сахарной свеклы более 60
т/га, подсолнечника более 3,5 т/га, при
сокращении потерь плодородия от эрозии.
Еще одним преимуществом такой
технологии является то, что она позволяет обрабатывать большие площади за
более короткие сроки и использовать
меньшее количество единиц техники,
что позволяет сократить инвестиции.
– С какими показателями по сравнению с прошлым годом завершаете
этот год?
– Пока о показателях говорить

рано, так как последние работы на полях были завершены недавно, и нужно
время для того, чтобы свести все данные
и выйти на окончательные показатели.
Несмотря на то, что текущий год был
сложным из-за аномального количества
осадков, которые выпали в апреле-мае
и не позволили оптимально провести
посевную, считаем, что мы должны выйти на запланированные показатели по
урожайности и рентабельности. Результаты этого года будут несколько хуже,
чем прошлого, так как условия посевной и уборочной компании по осадкам
и срокам наступления заморозков были
хуже, чем в прошлом году.
– Каковы перспективы следующего года? На чем будете акцентировать
внимание?
– Загадывать на следующий год
сложно, так как многое будет зависеть
от того, насколько морозной и снежной
будет зима. Пока можем говорить о том,
что сев озимых зерновых мы закончили
в оптимальные сроки и в запланированном объеме, состояние озимых хорошее.
Подготовили почву и внесли удобрения
под дальнейшее существенное расширение площадей сахарной свеклы.
В следующем году акцентировать
внимание будем на улучшении применяемых технологий по производству
сахарной свеклы, так как значительное
увеличение объема посевных площадей
данной культуры требует как изменения самой технологии выращивания,
так и значительного технического перевооружения.
| Александр Саубанов
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20-летний опыт – в помощь фермеру
Картофель в России – это второй хлеб. В тяжелые годы,
в середине 90-х, благодаря этой культуре смогли выжить – в
прямом смысле этого слова, несколько десятков воронежских многодетных семей. Необычный, оказавшийся успешным проект, предложила реализовать председатель районной Ассоциации многодетных семей, а ныне – глава КФХ
Ирина Ермилова. Сегодня она не только ведет фермерскую
деятельность, но и дает консультации начинающим фермерам, а также тем, кто делает первые шаги в картофелеводстве, или ищет новые современные подходы в возделывании этой культуры.

Ирина Ермилова,
глава КФХ
– Ирина Петровна, как так получилось, что вы, городской житель,
многодетная мать, выпускница политехнического института, вдруг связали свою жизнь с сельским хозяйством?
– Да, действительно, я по основному образованию – инженер-механик.
Хотя теперь уже за спиной огромное
количество курсов повышения квалификации как от зарубежных, так и от
отечественных компаний и институтов, а также – работа над диссертацией, в основу которой лег собственный
опыт работы на полях и с сельхозпредприятиями. В сельскохозяйственную
отрасль, которой отдано уже 20 лет
жизни, мы с мужем пришли случайно.
Все мы помним, какая была ситуация в
стране в 1996 году. У кого-то не было
работы, а кто-то и работал, но зарплату
не платили месяцами. Надо было както выживать. Ко мне приходили многодетные семьи с просьбой помочь. В то
время нам благотворительную помощь
оказывала овощная база № 2, но и там
дела пришли в упадок, на складе скопилось большое количество нереализованной продукции, которая попросту
могла бы пропасть. Нам повезло – мы в
одну из встреч с администрацией овощебазы познакомились с представителем Швейцарского фонда, который в
середине 90-х только приступил к реализации проекта помощи российским
фермерам. Проект касался обеспечения фермерских хозяйств семенным
материалом картофеля.
Чтобы как-то заинтересовать фер12

меров сотрудничеством и обеспечить
занятость и доход многодетным семьям, я предложила для начала раздать нашим местным фермерам для
выращивания скопившиеся складские
остатки – как семенной материал. В
результате все получилось.

годах, как о лучших в жизни. Многие
стали успешными предпринимателями. Кто-то продолжает трудиться
в Воронеже, некоторые переехали в
Москву. Главное, что в тот момент мы
не растерялись, рискнули, и все получилось.

– А сотрудничество со Швейцарским фондом продолжилось?

Сами мы, по сути, продолжаем
дело большого проекта, который был
создан Швейцарским фондом. Фонд
был создан тогда, когда семенного картофеля не было. Мы научили наших
фермеров, где брать семенной материал, потому что в России были с ним
перебои. Как его закупать, например,
в Голландии. То же касается и средств
защиты растений, покупки техники.
Консультировали и консультируем по
всем вопросам. Причем ведем мы фермера вплоть до уборки урожая. Так что,
пользуясь случаем, я приглашаю к сотрудничеству всех, кто заинтересован
в выращивании картофеля по самым
современным технологиям. Приходите, звоните, всегда поможем и подскажем!

– Не просто продолжилось, нас с
мужем пригласили туда на работу. И
вплоть до 2006 года мы принимали активное участие в реализации проекта
фонда. За это время накопили опыт.
И с 2008 года уже ведем самостоятельную деятельность. Не только как
фермерское хозяйство, но и оказываем
консультационные услуги по возделыванию картофеля.
– Как сложилась судьба других
многодетных семей?
– Фактически, в середине 90-х, пытаясь выжить, дать поддержку нуждающимся многодетным семьям со всех
районов города, мы все получили путевку в жизнь. Это было трудное время, но сегодня мы вспоминаем о тех

| Александр Саубанов

ИП ЕРМИЛОВА И.П.
ЗА НАШИМ КАРТОФЕЛЕМ БУДУЩЕЕ !
Предлагаем около 20 сортов семенного картофеля:
• Жуковский (Россия)
• Колетте (Нидерланды)
• Венета (Нидерланды)
• Беллароза (Германия)
• Удача (Россия)
• Импала (Нидерланды)
• Весна белая (Россия)
• Невский (Россия)

• Романо (Голландия)
• Ред Скарлетт (Голландия)
• Любава (Россия)
• Журавинка (Беларусь)
• Снегирь (Россия)
• Френко (Нидерланды)
• Белиссимо (Россия)
• Гала (Германия)

Воронежская обл. Новоусманский р-он, с. Бабяково, ул. Совхозная,1а

Тел.: (473) 290-72-65, 8 (961) 028-53-61, agrosputnik@bk.ru
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| сотрудничество
Уважаемые коллеги, деловые партнеры, заказчики, друзья!
Коллектив ООО МТС «Агро-Альянс» поздравляет вас с замечательным
профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и АПК.
Во всех хозяйствах и районах области уже прошли чествования передовиков.
Но по большому счету теплых слов заслуживают все труженики села, а также
наши ветераны.
ООО МТС «Агро-Альянс» благодарит своих деловых партнеров за плодотворное сотрудничество. Уверены, что оно будет продолжаться и расширяться
и в будущем году.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех
намеченных планов и отменных урожаев!
С уважением, заместитель директора ООО МТС «Агро-Альянс»
Григорий Яковлевич Сергеев

ООО МТС «Агро-Альянс» – с заботой о земле
ООО МТС «Агро-Альянс» ведет свою историю с 2004 года. Компания хорошо известна
специалистам и руководителям хозяйств не только в Воронеже, где находится ее головной
офис, но и далеко за пределами родного Черноземья. Сеть ее представительств протянулась
от Краснодара до Нижнего Новгорода и регионов Западной Сибири. Главные составляющие
успеха МТС «Агро-Альянс» – не только знание реальных потребностей агробизнеса, но и
точное соблюдение условий поставки средств защиты растений и семян, готовность поделиться опытом со своими деловыми партнерами.
Компания специализируется на поставках в хозяйства средств защиты
растений (СЗР) и высококачественных семян сахарной свеклы, кукурузы,
подсолнечника и имеет полные пакеты
СЗР собственного производства для
подавления всех вредных объектов на
сахарной свекле, зерновых, зернобобовых, кукурузе, подсолнечнике, картофеле, рапсе, льне, садовых культурах.
Эффективность и санитарно-гигиеническая безопасность препаратов проверена многолетним использованием в производстве. Они пользуются
спросом и не уходят с рынка на протяжении долгих лет. Из огромного количества пестицидов, предложенных
мировой наукой, специалисты МТС
«Агро-Альянс» отбирают самые лучшие и самые надежные препараты
путем лабораторных исследований
и предварительных испытаний. Так,
МТС «Агро-Альянс» уже 13 лет сотрудничает с хозяйством ООО «Луч»
Верхнехавского района Воронежской
области, где все это время проводят
свои производственные испытания. В
начале двухтысячных годов на полях
этого предприятия была сильнейшая
засоренность, культура земледелия
оставляла желать лучшего. Теперь ситуация изменилась кардинально. В
первые годы там приходилось выполнять до пяти обработок, сейчас специалисты обходятся всего двумя.
Кстати, центральный склад МТС
«Агро-Альянс» также располагается
на территории ООО «Луч». Он оборудован по последнему слову техники

и отвечает самым современным требованиям. В частности, здесь есть система климат-контроля. С центрального
склада продукция доставляется на
региональные склады, а оттуда – отгружается заказчикам. Благодаря собственному большому автопарку отгрузку препаратов и семян компания ведет
круглосуточно, включая выходные и
праздничные дни. Во все регионы РФ
доставку препаратов и семян осуществляют при этом бесплатно, в строго
оговоренные сроки. Компания МТС
«Агро-альянс» сотрудничает с лучшими хозяйствами регионов: Агрохолдинг «СельхозИнвест», Племзаводы
«Георгиевский» и «Сергиевский» (Орловская область), КФХ Князев, ЭКО
«НИВА» (Воронежская область), АО
«Раненбург-комплекс» (Липецкая область), ООО «Мучкап-Нива» (Тамбовская область), ООО «Максим Горький»
(Тульская область) и многие другие.
Сегодня МТС «Агро-Альянс» входит в десятку сильнейших предприятий, производящих СЗР. Помимо
этого компания доставляет в хозяйства
семена сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции и является одним из самых крупных дистрибьюторов по продаже семян сахарной
свеклы датско-германской фирмы
«Марибо» (Даниско Сид). Гибриды
характеризуются генетически высокой
продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям, пластичностью к условиям произрастания.
Особую благодарность за сотрудничество компания МТС «Агро-

альянс» выражает ученым научно-исследовательского института сахарной
свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова и
научно-исследовательского института
защиты растений (ВНИИЗР), а также
доцентам и профессорам региональных аграрных университетов.
Главный принцип, которым руководствуются специалисты МТС
«Агро-Альянс», звучит как у врачей:
«Не навреди». Поэтому так много внимания уделяется испытаниям новых
смесевых композиций перед тем, как
начать их реализацию в хозяйства.
Главная цель, чтобы препараты были
губительны для вредителей, но безопасны для выращиваемых культур,
окружающей среды и человека. Этот
подход и обеспечивает компании уже
на протяжении десятка лет доверие со
стороны специалистов и руководителей хозяйств, поддержку и деятельное
участие со стороны научного сообщества. А это дорогого стоит.
Кстати, ООО МТС «Агро-Альянс»
проводит бесплатные научно-практические консультации по возделыванию сельхозкультур с участием
ведущих ученых регионов, выпускает брошюры. Многие из пособий размещены на официальном сайте компании: mts-agro-aliance.ru, где с ними
может ознакомиться любой желающий.

ООО МТС «Агро-Альянс»:
394033, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53А.
Тел./факс: (473) 220-49-41 (многоканальный)
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени коллектива ООО ПФК «Воронежский станкозавод-холдинг» поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса!
Результат вашего непростого, ответственного, а порой и очень тяжелого труда виден каждому из нас
каждый день. Он – на столе. В полях и на фермах, в любую погоду, тысячи специалистов – руководителей, агрономов, механизаторов, животноводов трудятся, обеспечивая продовольственную безопасность
страны.
Сердечно поздравляю вас с достойным завершением этого сельскохозяйственного года. Благодарю за
сотрудничество наших деловых партнеров, заказчиков. Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия и
успехов в вашей самой мирной и самой нужной на земле профессии.
С уважением,
Генеральный директор
ООО ПФК «Воронежский станкозавод-холдинг»
Николай Митрофанович Бородкин

Трудимся вместе на благо страны!
ООО Промышленно-финансовая компания «Воронежский станкозавод-холдинг» было
создано 26 октября 1995 года в виде закрытого акционерного общества решением совета директоров АООТ «Воронежский станкозавод» (протокол №116 от 8 сентября 1995 г.) на базе
его производственных мощностей и является его правопреемником в области производства
металлорежущих станков. В последующем компания была перерегистрирована в общество с
ограниченной ответственностью.
Компания имеет в собственности производственные, складские
и офисные помещения. Укомплектована необходимым технологическим, энергетическим, подъемнотранспортным и другими видами

оборудования. Располагает квалифицированными кадрами. С 2014 г.
в кооперации с ООО «СтанкоМашКомплект» завод начал изготовление серии металлообрабатывающих
станков (токарных, фрезерных, сверлильных...) на основе импортных
комплектующих тайваньского производства.

ООО ПФК «ВСЗ-ХОЛДИНГ» в течение многих лет сотрудничает с ведущими предприятиями страны. Особую
благодарность за сотрудничество ООО
ПФК «ВСЗ-ХОЛДИНГ» выражает в
адрес следующих предприятий:

Основными направлениями деятельности являются: проектирование
и изготовление различного металлообрабатывающего оборудования;
выполнение капитального ремонта
и модернизация металлорежущих
станков в том числе с ЧПУ; проектирование и изготовление почвообрабатывающей техники; изготовление нестандартного оборудования и
строительных металлических конструкций; изготовление запчастей,
деталей узлов и оборудования (в
том числе заменяющего импортное),
для предприятий черной и цветной
металлургии,
горнодобывающей
промышленности; изготовление технологической оснастки запчастей и
оборудования для предприятий железнодорожного транспорта; оказание услуг по механической обработке.

• ОАО Московский металлургический
завод «Серп и молот»
• ОАО «РЖД», в том числе Лискинский завод «Спецжелезобетон»- филиал
ОАО «БЭТ»
• ОАО «Таганрогский металлургический комбинат»
• ОАО «Стойленский Горно-обогатительный комбинат»
• ООО «СтанкоМашКомплект»
• ОАО «ОЗММ»
• ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
• Группа компаний «Агротехгарант» и
«Воронежкомплект».
14
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является
членом
Торгово-промышленной палаты Воронежской
области, а также входит в состав
Регионального объединения работодателей «Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской
области». Проектирование оборудования производится на базе научных
разработок Воронежского Государственного Аграрного Университета.

|

ВЕСТНИК

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2016

15

ВЕСТНИК

муниципалитет |

Юрий Матузов:

Бутурлиновский район уверенно наращивает
свой социальный и экономический потенциал
Бутурлиновцы сегодня
отмечают конкретные
изменения в лучшую сторону.
Никогда в новейшей истории
не строилось здесь столько
социальных объектов, не
рождалось столько новых
инвестиционных проектов
и общественных инициатив.
Об основных направлениях
муниципальной «политики
развития» рассказывает
глава администрации
Бутурлиновского района
Юрий Матузов.
Юрий Матузов, глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
– Юрий Иванович, расскажите,
пожалуйста, об основных показателях социально-экономического развития района, которые ожидаются по
итогам 2016 года. Насколько отразились на них кризисные явления?
– Год пока не закончился, но уже
можно с высокой точностью говорить о
финишных показателях.
Кризис не оказал серьезного влияния на деятельность наших предприятий. Основной отраслью экономики
района было и остается сельское хозяйство, а оно, как и во всей стране, сегодня
находится на подъеме. От эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономическая и социальная стабильность района в целом.
В настоящее время в нашем районе
осуществляют производственную де-
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ятельность 11 сельхозпредприятий, 3
филиала, 57 крестьянско-фермерских
хозяйств и 7 предприятий переработки.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 5,4
млрд рублей, или 103% к уровню прошлого года.
Но и в других отраслях мы добились положительной динамики. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году составит
3739 млн руб., что на 5% больше уровня
предыдущего года. В промышленности
района по-прежнему лидируют предприятия переработки, на долю которых
приходится 95% оборота.
Важнейшим сектором экономики
района является потребительский рынок, этот, своего рода, индикатор благополучия населения. Свою деятельность
в районе осуществляют 355 объектов
торговли, 65 предприятий общественного питания, 33 предприятия бытового обслуживания населения. Действуют четыре универсальные ярмарки.
Годовой объем розничного товарооборота за 2016 год составит 4,9 млрд
рублей, или 108% к прошлому периоду.
Объем реализации платных услуг
населению вырос на 9%, оборот общественного питания – на 4,5% к предыдущему году.
Среднемесячная заработная плата
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работников организаций в районе составит 19163 рубля.
– Завтрашний день экономики –
это сегодняшние инвестиции. Как бы
вы охарактеризовали инвестиционный процесс на территории района?
– Приток инвестиций в район – это
не только рост производства, но и новые рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных
и инфраструктурных вопросов, и, как
результат, – динамичное социальноэкономическое развитие территории в
целом.
Объем капитальных вложений за
счет всех источников финансирования
в целом по району составит более 1,5
млрд рублей в действующих ценах, или
почти на 40% больше от уровня 2015
года.
– Для кризисных времен очень хороший показатель! В какие секторы
пошли инвестиции в первую очередь?
– Основными точками роста стали
крупные и средние предприятия. Они
инвестировали в свой основной капитал более миллиарда рублей, что в три
раза больше, чем в 2015 году. Инвестиции были направлены на развитие
сельского хозяйства, производственной сферы, строительства, капитального ремонта социальных объектов,
инженерной инфраструктуры и дорог.

ВЕСТНИК
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В нашем районе реализуется масштабный инвестиционный проект по
строительству свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО». Построена
и сдана в эксплуатацию площадка для
карантинного содержания свиней в
Великоархангельском сельском поселении. Завершено строительство в том
же поселении еще одной площадки для
репродуктивных целей на 4500 постановочных мест. В Пузевском сельском
поселении готова к вводу в эксплуатацию площадка для доращивания и откорма свиней.
В 2017 году ООО «АГРОЭКО»
планирует достроить и ввести эти мощности в эксплуатацию. Проект рассчитан на три года, с общим объемом
инвестиций около двух млрд рублей.
В процессе реализации проекта планируется создание более ста рабочих мест.
– Насколько экономический рост
на предприятиях района отражается
на показателях бюджета?
– Для полноценной реализации
полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа.
Так, налоговых доходов за 10 месяцев текущего года на 6 миллионов
больше, чем за аналогичный период
2015 года. Неналоговые доходы выросли по сравнению с прошлым годом на
32 миллиона рублей.
Основная задача, которую нам приходится решать – это тщательный анализ расходной части бюджета, жесткая
экономия средств, сохранение стабильной социально-экономической ситуации в районе.
Несмотря ни на что, мы продолжаем
сохранять социальную ориентированность бюджета, направляя денежные
средства прежде всего на образование,
культуру и социальную политику.
– Во время поездки в Бутурлиновский район губернатора Алексея Гордеева в сентябре текущего года была
объявлена сумма: 4,5 млрд рублей,
вложенных в социальную инфраструктуру района – это один из самых
высоких показателей в области. На
что потрачены деньги, и какой эффект
ожидается?

– 4,5 млрд рублей – это сумма инвестиций, направленных на развитие
социальной сферы, благоустройство,
дорожную деятельность. При этом в
рейтинге районов по объему капитальных вложений на душу населения Бутурлиновский район занимает первое
место.
Самым главным образовательным
объектом стала школа на 792 учащихся
в Бутурлиновке, признанной специалистами одной из лучших в Российской Федерации.
Проведен капитальный ремонт
пяти школ, трех детских садов. Открыты дополнительные группы на
базе городских детских садов. Восемь
сельских школ получили структурные
подразделении- детские сады, таким
образом, на сегодня снята проблема
дефицита услуг дошкольного образования в сельской местности. Проектируется детский сад в городе на 220 мест и
в селе Клеповка на 60 мест.
Значительно улучшилась материально-техническая база. Шесть сельских образовательных учреждений
получили оборудование, позволяющее
организовать дистанционное обучение.
В четырех школах в рамках программы
«Доступная среда» созданы условия
для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Есть развитие и в сфере здравоохранения. Введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений в смену. В
перспективном плане – строительство
рядом с поликлиникой больничного
комплекса.
Главным событием в спортивной
жизни района стало открытие физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Звездный». Количество занимающихся физической культурой и спортом
ежегодно растет.
После реконструкции открылся
парк культуры и отдыха, реализован
проект «Лес Победы», где буквально
недавно, 29 октября, открыта лыжероллерная трасса, в честь чего состоялось
Первое открытое первенство района по
лыжероллерным гонкам.
Построено и отремонтировано более 35 км дорог. Возведена станция вто-

рого подъема, произведена замена 19 км
ветхих водопроводных сетей, построено
две новые скважины. В начале ноября
текущего года получили водопровод
жители отдаленного микрорайона Бутурлиновки, где централизованно вода
не подавалась никогда. Более 4 миллионов затрачено муниципальных средств.
На сегодня все жильцы домов, признанных аварийными до 2012 года, получили новое комфортное жилье, а это
195 семей, переселенных из 21 аварийного дома.
Капитально отремонтировано 30
многоквартирных домов.
– Насколько все эти перемены сказываются на качестве жизни бутурлиновцев?
– Думаю, одним из критериев качества жизни является не только растущее число соцобъектов; не менее
важен рост общественной активности
населения. Люди осознают возможность не только ожидать каких-то благ
от властей, но и самим улучшать жизнь
в своем населенном пункте. Это поднимает общественное самочувствие на
принципиально иной уровень.
Сегодня родники общественной
инициативы реализуются в форме проектов территориального самоуправления – ТОСов. На сегодняшний день на
территории Бутурлиновского района
зарегистрировано 27 ТОСов.
С 2015 года в регионе начала действовать система грантового поощрения инициатив ТОС, и бутурлиновцы
выиграли многие из них. Нашему району в 2015–2016 годах областным правительством на реализацию предложений
местных общественников было выделено 2,8 млн рублей.
На эти средства было произведено
благоустройство детских и спортивных площадок, дворовых территорий,
сельских кладбищ, обеспечено участие
в строительстве дороги с твердым покрытием.
Пусть таким образом решаются
лишь локальные проблемы, но они
очень важны для жителей конкретного
поселения.
| Александр Саубанов
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Развиваться во что бы то ни стало
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – передовое хозяйство, расположенное в
Бутурлиновском районе. За годы своей работы предприятие показало пример, как не
только выжить в период всех кризисов, но и неуклонно развиваться, не забывая, кстати, помогать социальным объектам.
О том, как добиться хороших показателей, рассчитывая на свои силы, и какова модель рационального развития, нам рассказал генеральный директор ООО Александр
Иванович Евстратов.

Александр Евстратов,
генеральный директор
ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена»
– Александр Иванович, как вы оцениваете экономический климат для ведения аграрного бизнеса сегодня?
– Скажем так, он достаточно непростой. Самая главная проблема – отсутствует возможность брать недорогие
кредиты. Под 19–25 процентов брать
кредиты для развития невозможно, а
разговоры о том, чтобы сделать кредиты на уровне 5–6 процентов годовых,
к сожалению, остались разговорами. С
другой стороны, есть поддержка со стороны региона. Область делает многое,
чтобы мы могли работать, я бы сказал,
что делает все, что может. Это выде-
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ляется на фоне того, что объемы федеральных денег, которые доходят до
адресата – до средних и мелких сельхозпредприятий – год от года падают.
Поддержка есть, но в ней явно прослеживается крен. Усиливается поддержка
больших предприятий, а мелкие и средние преодолевают трудности практически самостоятельно. Можно сказать,
что господдержка есть, но мы на этом
«празднике жизни» отсутствуем.
– И особенно такой поддержки не
хватает именно в сфере животноводства?
– Просто там острее чувствуется нехватка. Хорошая ферма на 1000 голов
обходится почти в миллиард рублей, что
называется, «под ключ». Если она субсидируется процентов на тридцать – хорошо, а иначе, при кредитах с нынешними
процентами, речь об окупаемости даже
не идет. По факту же у нас все делается за собственные деньги и очень долго.
Вместо двух-трех лет без настоящей
широкой господдержки теперь ферму
строят пять-шесть лет. Чтобы получить
поддержку и возместить часть затрат,
нужно собрать кучу документов – начиная от лицензирования, справки об
экологии, заканчивая разрешением на
строительство. Грандам это под силу, а
новичкам это сделать просто невозможно – чем заплатить за лицензирование,
не произведя еще ни одного килограмма
продукции? А тут еще и неподъемная
защита по санитарным нормам. Меры ее
обеспечения тоже по карману далеко не
всем – так «сгорели» во время африканской чумы свиней крупные хозяйства в
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Аннинском районе, свинокомплексы в
Калачеевском районе.
Получается, что молочное скотоводство и свиноводство неподъемно
для небольших предприятий, они могут заниматься разве что птицеводством. А вместо того, чтобы упростить
лицензирование, его лишь усложнили.
Поэтому мы уверены, что минимум
десять лет будет дефицит молока – его
производство нуждается в другом уровне поддержки. Так что, если пальмовое
масло прекратят использовать, то полки магазинов вообще опустеют.
– Тем не менее, вы развиваетесь,
и работаете как на полях, выращивая
культуры, так и производите мясомолочную продукцию.
– Все делаем очень осторожно и
взвешенно. Да, нам удается развиваться и строить новые объекты. Есть и
награды, и достижения. Все потому,
что мы не жалуемся, а работаем – ведь
есть куда расти. Оттачивая технологию
производства, мы не стесняемся учиться. С целью перенимать опыт у коллег ездили в другие хозяйства – были
в Хохольском районе, в Московской,
Ленинградской областях. По объемам
наращивания производства мы – в лидерах по стране.
Мы успешно занимаемся семеноводством зерновых – хватает и себе,
и на продажу. В полеводстве рассчитываем на товарный продукт: озимую
пшеницу, подсолнечник, нут и другие
культуры.
В полеводстве по понятным причи-
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нам получается несколько лучше, чем в
животноводстве. Результат этого года –
неплохой урожай. Более 40 центнеров
с гектара озимой пшеницы, более 30 –
подсолнечника. Но и в животноводстве
не отстаем от лидеров. Мы – федеральный репродуктор, разводим племенной скот, стали уже брендом. Одни из
лидеров продаж в этой сфере, продаем
ежегодно десять процентов того, что
производим. В основном, это краснопестрый скот «воронежский тип». Он
неплохой по качеству и очень устойчив
к заболеваниям. Среди проданных в
этом году 70 голов не было ни единого случая заболевания, мы соблюдаем
строгие меры безопасности. Хозяйство
известное, ровно поднимаемся по ступенькам вперед, эволюционируем шаг
за шагом уже более двадцати лет. И
надои – планируем чуть больше пяти
тысяч литров с головы. Мы понимаем,
что уповать только на поддержку – это
бесперспективно, сами учимся, развиваемся, движемся. Конечно, идеальна
была бы поддержка, как на Западе – это
в 20 раз больше средств. Но мы реалисты – пусть хотя бы нынешнюю просто
переориентируют с больших хозяйств
на малые. Ведь сейчас что получается? Львиная доля субсидий идет на
компенсацию строительства гигантских комплексов. Это в краткосрочной
перспективе, наверное, правильно, но
в долгосрочной – мы можем потерять
малые предприятия. А пока в районе
есть и поддержка иного рода. Юрий
Иванович, наш глава, серьезно занимается строительством социальных объектов – это помогает привлечь людей
в глубинку, в том числе и на работу к
нам, чего раньше не было. У глав области и района получается разносторонне
вести политику в условиях жесткой реальности, и мы благодарны за это.
– В чем вы видите проблемы более
широкого плана, не только малых хозяйств?
– Прежде всего, мы потеряли многое, что было завоевано за прошлые десятилетия. В стране упущена селекция.
Например, семеноводство свеклы упа-

ло, прямо скажу, ниже некуда – практически отсутствует собственное производство. Да, часть продовольственной
продукции, которую закупали за границей, сейчас производим у себя, но
за 2–3 года импортозамещения не добиться. К сожалению, поэтому страна
не может позволить себе отказаться и
от пальмового масла – это позволяет
сохранить ассортимент на полках магазинов. Но с января хотя бы будет маркировка таких продуктов.
– Но есть оптимизм?
– Конечно. У нас есть поле деятельности, которое можно расширять. Радует, что рынок для нашей продукции есть
и будет в перспективе. Рассчитываем,
что станут доступнее кредиты, тогда
можно будет активнее развиваться не
только большим проектам, флагманам,
но и всем остальным производителям.
Мы не флагманы, но вполне рентабельны. Предприятие с момента образования работает с прибылью, даже в годы
сильнейшей засухи.
– Благодаря чему вы успешны?
– В первую очередь, благодаря своему коллективу. Я глубоко убежден,
что одному ничего добиться нельзя,
мне помогает серьезный коллектив,
который трудится вместе со мной. Это
Любин Владимир Митрофанович – заместитель директора по производству,
Бурмыкина Елена Алексеевна – главный бухгалтер, Колесникова Светлана Анатольевна – главный экономист,
главный инженер – Шевченко Виктор
Анатольевич и все остальные.

Даже не хочу выделять – каждый
по-своему отличный специалист, в
том числе и коллектив механизаторов
и водителей. Хорошие, замечательные
люди, всех благодарю.
И потом, у нас традиционно идет
большое вложение в основные средства – это порядка 30–35 миллионов
рублей в год. Из них примерно 10 миллионов – в строительство животноводческих объектов. Прибыльность ожидаем на уровне прошлого года, хотя
цены прижимают. После Нового года,
думаю, ситуация станет легче. Одним
словом, возможность развиваться используем, хотя скорость развития
ниже, чем хотелось бы. Несмотря ни
на что, будем развивать и животноводство. Будем обучать людей, учиться
сами – оптимизму нас учат тенденции
в регионе.
Прощаясь с Александром Ивановичем Евстратовым, депутатом и генеральным директором стабильно растущего сельхозпредприятия, которое в
этот раз завоевало переходящее знамя,
хочется верить, что у таких людей все
получится. Такими работниками прирастала земля, и пока есть на ней такие
хозяева – России не приходится беспокоиться за свою продовольственную
безопасность.
На днях Александру Ивановичу
исполнилось 55 лет. Мы сердечно поздравляем его с юбилеем и желаем всего наилучшего. Не сдаваться и делать
свое нужное и почетное дело.
| Евгений Желтоухов
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Простая история
Крупные аграрные предприятия сталкиваются в своей деятельности с масштабными проблемами. В каждодневных трудах мелких
сельхозпроизводителей забот не меньше.
Как живет сегодня один из них? Мы постараемся коротко об этом
рассказать.
Александр Федорович Черноволов
стал заниматься фермерством еще с 91го года. В то время страна была охвачена
политическими баталиями. А в деревне
Клеповке пятеро мужиков, поразмыслив, как полагается, решили обрабатывать землю сами. Начали с энтузиазмом.
Но спустя некоторое время Черноволов
остался один. С тех пор держит свое дело,
как говорится, в одних руках.
– В те годы люди, у которых по разным причинам что-то пошло не так, стали потихоньку отказываться от земли.
Сначала у меня было 50 гектаров, один
трактор и комбайн «Нива», – начал свой
рассказ Александр Федорович.
На сегодняшний день в крестьянскофермерском хозяйстве Черноволова чуть
больше 320 гектаров земли. Большая
часть арендована, но на будущее планирует эти гектары выкупить. Каждый
год высеивает озимую пшеницу, ячмень,
кукурузу и подсолнечник. Свои угодья

обрабатывает на трех «Беларусах». Взял
кредиты, и купил. Еще выводит в поля
лизинговый комбайн «Акрос». Различные прицепные механизмы тоже имеются. В общем, всего понемногу.
Подмога отцу – два повзрослевших
сына. Собственно, из трех человек и состоит КФХ Черноволова.
– Урожай в этом году получился неплохим, но немножко меньше, чем в прошлом. Хотели мы по весне одно поле на
пары пустить. Но пошли дожди. Ту землю, которую готовили к посеву, залило
напрочь, из-за грязи не влезть. Пришлось
на скорую руку сеять на другом поле. Все
ж собрали нормальный урожай.
Есть у Черноволова две задумки на
ближайшее время. Первая – обзавестись
ангаром для хранения зерна да небольшую сушилку прикупить.
– Вот в прошлом году, например, кукуруза к зиме в два раза подорожала. Кто
зерно смог попридержать, тот и выиграл.

Александр Черноволов,
глава КФХ
Самому сушить зерно как-то веселее получается. Большой ангар так только на
одной кукурузе окупился бы за год. А
пока теряем в деньгах. Перекупщики прямо с поля забирают урожай.
Второе, что Александр Федорович
хочет сделать, так это… Впрочем, он сам
расскажет.
– Я же уже пенсионер. Хочу сыновьям дело свое передать, пусть они хозяйничают. Вроде и желание у них есть.
И руки работы не боятся. А я буду внуков
встречать.
Ну, а нам только остается пожелать
Черноволову, его семье, его сыновьям
крепкого здоровья, успехов в их благом
деле, удачи и много радости!
| Юрий Петров

Дорогие труженики агропромышленного комплекса!
Примите самые искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство – основа основ, фактически это база всей жизни человека, и поэтому
позвольте поблагодарить вас за важный труд и пожелать благоприятной погоды, благодатной
почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. Пусть руки ваши не знают усталости, а глаза всегда
радуются колосящейся ниве! Наше предприятие неизменно было и будет вашим надежным и дружественным партнером.
Удачи, здоровья и успеха в делах!
Коллектив агроснабженческой компании «Воронежкомплект»
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Лучше износиться, чем заржаветь
Этот лозунг жителей Аннинского района самым лучшим образом подчеркивает
стремление местных жителей к созиданию и развитию в любых, даже самых трудных
условиях. Раскрывает его смысл и рассказывает, что собой сегодня представляет местная экономика, глава администрации Аннинского муниципального района Василий
Иванович Авдеев.

Василий Авдеев, глава
администрации Аннинского
муниципального района

– Василий Иванович, основа
экономики района – сельское хозяйство. Достичь хороших показателей аграриям нередко мешает погода. Как обстоят дела в этом году?

– По оценкам экспертов и самих сельхозпроизводителей год
стал удачным. Слава богу, что силы
и труд, вложенные в технологию,
в семенной материал, в удобрения
оправдали себя.
Накопительный период осадков
был поправлен весенней влагой. В
результате озимый клин, а это порядка 25 тысяч гектаров, в порядке.
Можно сказать, что именно поэтому
в целом озимые порадовали специалистов-технологов. Ведь озимый
клин – это основа как валового производства, так и качества зерна. Поэтому в ряде хозяйств получили
урожайность от 70–80 центнеров с
гектара, а средний показатель – 41
центнер с гектара. Валовый сбор
зерновых в Аннинском районе на середину октября составил 207 тысяч
тонн (без кукурузы). Это самый высокий показатель среди всех районов. По итогам года ожидаем рекордный урожай – в пределах 240 тысяч
тонн, что на 20 тысяч выше, чем в
прошлом году. Наши зерновые – это
качественный продовольственный,
семенной и фуражный материал.

Что касается кукурузы, то ее
уборка у нас впереди, мы имеем сушильные хозяйства, есть технологии, позволяющие дробить, плющить
ее и готовить на корм скоту в особых
мешках с постоянной влажностью.
Урожай кукурузы, которой занято
6000 га в районе, ожидается по 70–75
центнера с гектара. Кукуруза – один
из кормовых компонентов, необходимых для получения высоких удоев
молока.
– В чем секрет таких результатов по зерновым в вашем районе?
– Аннинцы традиционно славились культивированием полевых
культур. Наши принципы – это ежегодное оставление паровых полей,
внесение качественных удобрений,
применение современных материалов и технологий.
Но мы преуспели и в выращивании других культур. Например, подсолнечника мы посеяли в пределах
19,5 тысячи гектаров, 50 процентов
урожая уже обмолотили. По объемам его производства мы тоже безусловные лидеры – в прошлом году
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получили 55 тысяч тонн, в этом – в
пределах 57 тысяч тонн. Средняя
урожайность – 31 центнер с га, самая
высокая по области. Нужно отметить
и отличную масличность аннинского
подсолнечника: наш маслоэкстракционный завод отмечает, что выход масла из нашего подсолнечника
45–46 процентов – самый высокий
среди сети маслоэкстракционных заводов.
Настоящим хребтом севооборота
мы считаем сахарную свеклу – под
нее мы готовим почву по-особому:
полное внесение минеральных удобрений, подкормка во время вегетации, надлежащий уход за ней в
течение всего года. Ее особая важность заключается в том, что сахарная свекла – хорошая основа для последующих культур в севообороте.
Нам удалось сохранить ее посевные
площади – более 11 тысяч га, на 50
процентах которых она уже убрана
(по состоянию на начало октября –
ред.). Урожайность по ней у нас по
итогам октября – свыше 450 центнеров с гектара, всего же ожидаем валовый сбор порядка 500 тысяч тонн.
– Без современной техники таких успехов не достичь?
Конечно, высококлассные семена, глубокая вспашка, качественное
внесение удобрений – это тоже слагаемые нашего успеха. Но, безусловно, именно современный, обновленный машинно-тракторный парк
позволяет аннинцам эффективно
проводить сельхозработы. Мы имеем высокопроизводительные орудия
обработки земли, внесения удобрений, уборки, а современные технологии позволяют проводить работы в
сжатые сроки.
– «Не хлебом единым…» – у вас
в районе активно развивается и животноводство?

муниципалитет |
– Да, все мы помним, что растениеводство – это базис, но и без
животноводства село не сохранить.
Животноводство в основном активно развивается в коллективных
хозяйствах – в бывших колхозах и
сельхозартелях. Единоличным фермерам заниматься этим видом сельского хозяйства в промышленных
масштабах не по силам. Животноводство в Аннинском районе развито как молочное, так и мясное. На
промышленной основе выращиваем
мраморное мясо, для чего есть около
полутора тысяч поголовья скота.
Тут результаты тоже отличные.
Сегодня аннинцы по валовому производству молока занимают второе
место среди районов, производя 150
тонн молока в сутки. Прирост по
производству молока по сравнению
с прошлым годом у нас тоже самый
высокий – прибавили 14 051 тонну.
Колоссальное увеличение валового производства молока стало
возможно благодаря запуску в Архангельском нового пятитысячного
комплекса от компании «Молвест».
До конца года поголовье трех молочных пород коров должно вырасти до
шести тысяч. Молоко самого высокого качества идет на производство
сыров в Калачеевском районе.
Сейчас в селе Николаевка строится еще один комплекс почти на
2000 голов скота. Молочное стадо
пополнится новым импортным поголовьем, которое позволит аннинцам занять лидирующее место среди
производителей молока. Сейчас по
поголовью мы – третьи, а по валовому производству молока – вторые в
области.
– А как устраиваете быт селян?
– На территории района 65 сельских населенных пунктов, все они
будут сохранены. Программа губер-

натора обеспечит достойный быт
сельского жителя. Во многих населенных пунктах идет обустройство
скверов, пляжей, строительство водопроводов, газопроводов. Созданы
ТОСы. Обустроены скверы в селах,
более 70 миллионов рублей будет
освоено на строительстве парков и
дорог. На территории района силами жителей Островской территории
обустроен родник. Там уникальная
вода, к святому источнику едут люди
из разных регионов.
В каждом населенном пункте
работают детские дошкольные образовательные учреждения. Вообще,
наша земля славится педагогами, о
чем говорят многочисленные гранты, присужденные работникам образования из Аннинского района.
– Очевидно, благосостояние жителей зависит от инвестиций?
– Инвестиции есть. Все перерабатывающие предприятия благодаря им работают: это, прежде
всего, маслоэкстракционный завод,
спиртзавод, молочный завод. Активно функционирует наш совместный
агрокомбинат «Аннинский». Все это
даст дополнительные доходы в бюджет и позволит нашим жителям поднять свое благосостояние.
По инвестиционной составляющей сегодня лидеры – компании «Молвест» и «Агротехгарант».
«Агротехгарант» стал внедрять все
самые передовые технологии, благодаря им, например, в селе Нащокино
перешагнули 8-тысячный рубеж надоев молока с коровы. В «Агротехгаранте» сохранили растениеводство и
развивают животноводство.
Не уступают лидерам и меньшие
предприятия: колхоз имени Ленина,
сельхозартель «Заря», «Агрорусь»,
есть потенциал у компании «Продимекс», которые соперничают с
«Молвестом» и «Агротехгарантом».
Самое главное, что инвесторы
понимают, что нужно вкладывать в
собственное производство, работая
как хозяева, а не вахтовым методом.
По итогам беседы с Василием Авдеевым стало ясно, что традиционно агропромышленный Аннинский
район не только сохранил весь базис,
но и использует огромный потенциал для дальнейшего развития.
Так что лозунг «Лучше износиться, чем заржаветь» работает в каждом уголке, в каждом селе района, а
это – залог лидерства.
| Евгений Желтоухов
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В сельском хозяйстве главное – стабильность
Воронежская область традиционно имеет уклон в аграрный
сектор, по сути, она стала настоящей житницей центрального
Черноземья. Очевидно, это связано и с тем, что регион возглавляет бывший министр сельского хозяйства России, однако
и простые труженики на селе каждый день вносят свой вклад в
укрепление отрасли. Один из тех, кто укрепляет славу области
как передового в аграрном отношении региона, является Павел
Попов, руководитель колхоза «Заря». С ним мы и поговорили
о том, как сегодня идут дела у аграриев Аннинского района.
– Да, наше предприятие мы по старинке называем колхозом, хотя точнее
будет – «сельхозартель», – замечает Павел Алексеевич на закономерный вопрос.
– Мы не стали отказываться от проверенных временем решений, которые доказали свою эффективность в советское
время.
Павел Алексеевич – типичный представитель «крепких хозяйственников».
Человек от сохи, руки которого привыкли держать не только авторучку:
– После окончания средней школы
я поступил в сельскохозяйственный институт. СХИ, который сейчас называется
аграрным университетом и носит имя Петра Великого. Но тогда главным было не
громкое название, а то, чему нас учили. И
как учили. Предметы, по которым писались учебники, нам преподавали сами авторы этих учебников. Такие знания вкладывали, что хочешь-не хочешь, а станешь
понимать все, что происходит на земле.
– И эти знания вам пригодились уже
на должности руководителя?
– Я далеко не сразу стал руководителем крупного сельхозпредприятия. Вернувшись с дипломом в родной район, я
стал работать агрономом. В общей сложности проработал ан земле во всех смыслах более двадцати лет, прежде чем стать
руководителем колхоза. Потому знаю
всю подноготную.
А история у сельхозартели «Заря»
богата. Основано предприятие было еще
в 20-х годах прошлого века, и с тех пор
работает стабильно. Сегодня хозяйство
занимается как растениеводством, так
и животноводством. Около ста человек
персонала, обновленный парк техники. Причем живут не влезая в долги. По
убеждению практичного руководителя,
кредиты не надо брать, если без них можно свести концы с концами. Так и живут
по средствам, зато на свои.
Удивительный практицизм Павла
Попова находит отражение во всем. Фермы, что называется, «с нуля» в «Заре» не
строят, но за меньшие деньги постоянно
обновляют и модернизируют. В коровниках ставят пластиковые окна, стелят
мягкие теплые полы, покупают совре-

менное оборудование. Как выражается
рачительный хозяин, «чтобы не только
нашим работникам, но и самим коровам
было тепло и комфортно».
И то правда, ведь Павел Попов согласен с главой района, что корову можно
сравнить с «машинкой по печатанию денег». Не в смысле утилитарности – животных на селе очень любят – но понимают, что они – источник всего, что имеет
крестьянин. Однако львиную долю плодов своего труда селяне недополучают, и
об этом Попов говорит прямо и с горечью:
– Еще в 2014 году молоко у хозяйства покупали по 15-18рубля за литр. А
продавали по 40 минимум. Да, конечно,
надо пастеризовать, отвезти, доставить
конечному потребителю – но что это за
рынок, когда производитель вынужден
выкручиваться из последних сил, чтобы
накормить скотину, которая кормит всю
область? С тех пор мало что изменилось.
Но тем, кто любит живое молоко, мы продаем его прямо у себя, с молокоблока.
Разумеется, гораздо дешевле, чем магазины.
Впрочем, рачительный хозяин недаром имеет высшее образование – в
хозяйстве проведена диверсификация
производства. На 2800 гектарах земли
выращивают свеклу, подсолнечник, пшеницу, сою. Урожай по зерновым, кстати,
на 20 процентов превысил прошлогодний. Погода позволила получить в среднем более 45 центнеров с гектара. Это при
том, что 950 гектар – это не чернозем, а
супеси. Соответственно, и работать с такими почвами сложнее, спасает разумное
отношение к удобрению земли, в том числе органикой.
1000 га отдано под кормовые культуры – обеспечивают потребности животноводческого сектора предприятия. А
сектор этот представляет собой 1300 голов общего стада, из которых 450 – дойное. Есть и около 300 голов овец.
В основном коровы голштинской породы. Есть планы скрестить их с канадской породой, для большей продуктивности . В перспективе она достигнет 7000
кг от каждой головы, а пока взята планка
в 5200. Есть первые результаты, хотя ра-

Павел Попов,
руководитель колхоза «Заря»

бота начата 2 года назад. Конечно, в животноводстве не так быстро достигаются
результаты, как в растениеводстве, нужно
хотя бы три года.
– В прошлом году на подведении итогов в районе – пятые по экономическим
показателям из 30 хозяйств. Насыщенность скотом – 43 головы на 100 га, это
самая высокая в районе, – с гордостью
рассказывает о результатах Павел Попов.
– Да, мы не рекордсмены, но в передовых.
Главное – стабильность.
Гранты некрупное хозяйство «Заря»
не получает, но зато есть субсидии на
молоко и на гектар пашни. Хотелось бы
большие субсидии, но и при этих жить и
развиваться можно. Субсидии от федерации и от области за год составили около
4 с половиной миллионов рублей, за что
Павел Алексеевич безусловно благодарен.
– Одним словом, работать есть чем,
есть с кем, есть за что, – подытоживает руководитель. – Работников хватает – село
большое, рядом Анна, с кадрами проблем
нет. Тем более, что местные наездились в
Москву, стали вновь работать на земле, а
то работать на земле было некому – все
в менеджеры стремились. В принципе,
могу сказать, что управлять малым хозяйством даже удобно – все на глазах, но
не менее ответственно. Горжусь, что мы
сохранили поголовье даже тогда, когда
более крупные от него избавлялись.
Именно такие рачительные хозяева
и составляют основу для стабильности
страны и дают уверенность – Россия себя
прокормит!
| Евгений Желтоухов

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2016

23

ВЕСТНИК

Аннинский район |

Сила династии
Много лет АО «Путь Ленина»
в Аннинском районе продолжает
работать, невзирая на кризисы и
экономические невзгоды. В последние четыре года бразды правления предприятием находятся в
руках Валерия Никитина, который принял их от своего отца.
Преемственность поколений, а
также четкое следование традициям вывело «Путь Ленина» в
лидеры района.

Валерий Никитин, руководитель
АО «Путь Ленина»
– Валерий Михайлович, вы директор АО «Путь Ленина» с 2012 года.
Наверное, до этого был серьезный
опыт?
– Родился я здесь же, в Аннинском
районе, окончил школу в селе Березовка. В свое время много поездил по
региону с семьей – отец занимал различные должности на разных предприятиях, а затем его назначили на
должность в колхозе «Путь Ленина».
Опыт работы в сельском хозяйстве я
получил еще с юности – когда учился
в университете, на летних каникулах
работал в колхозе «Путь Ленина». В
2002 году я окончил ВГАУ по специальности агроинженер, и в 2003-м
начал здесь же работать по специальности. Так сказать, продолжил заниматься семейным делом на профессиональной основе.
Опыт и квалификация позволили
взять на себя ответственность, и семь с
половиной лет я отработал директором
коммерческой сельхозфирмы. С годами отец, Михаил Никитин, отошел от
дел руководства АО «Путь Ленина», и
с участием главы района стали подбирать нового руководителя. Место отца
занял именно я, имея к тому времени
многолетний стаж руководства сельхозпредприятием, понимая все тонкости и специфику работы.
– Что сегодня собой представляет
предприятие с таким консервативным
названием «Путь Ленина»?
24

– Да, название может показаться
странным, но мы не бежим от прошлого – наоборот, берем на вооружение
опыт, лучшие традиции. И название
АО не меняло, меняя лишь форму
собственности. Кстати, это едва ли не
единственное предприятие отрасли,
которое не прошло через печальную
процедуру банкротства. Это тоже
говорит о профессионализме управленцев. Сейчас это частное сельхозпредприятие, крупное фермерское
хозяйство, единственный акционер
которого – как раз Михаил Никитин.
Есть в обработке паевая земля, земля
районного фонда, принадлежащая одному физлицу – в общем, самые разные формы собственности.
– Выходит, ставка на традиционные ценности в ведении хозяйства
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оправдала себя?
– Пожалуй, это разумный консерватизм. Вместе сочетаются все хорошее из прошлого и современность. Это
позволяет нести звание одного из самых лучших хозяйств области и района. Имея минимальную кредиторскую
задолженность, постоянно растем по
всем показателям.
– Что позволило оставаться на
волне успеха?
– Все, что тут есть – заработано
собственным трудом руководителей и
наших сотрудников. Пришлось принимать оперативные и четкие решения,
как, например, в прошлом году. Как известно, первая половина года прошла
с переизбытком влаги. Буквально считанные дни были в страду без дождей.
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Это были «окна», когда можно было
сеять. Нам удалось первыми посеять
все, что запланировано, потому что
были приняты оперативные и неординарные решения. Впервые мы сеяли
все культуры круглосуточно – не только зерновые, но и технические культуры. Благодаря этому смогли сполна
использовать все погодные окна. Конечно, стоит заметить, что из-за прохладного мая задержалась вегетация,
но в целом все взошло хорошо. Кроме
возделывания сельскохозяйственных
культур, занимаемся и животноводством. 200 бычков откармливаем на
мясо и, конечно, есть и большое молочное стадо. Гордимся, что у нас есть
небольшой, но полноценный комплекс
мясомолочного животноводства. Задача – довести показатели надоя до 7000
литров молока с коровы.
– Помимо консерватизма и оперативности есть другие секреты?
– Инновациям мы тоже не чужды.
Внедряем все новые методы работы,
средства защиты, используем новые
удобрения. В этом году посевы взошли, прямо скажу, могучие – до 71 центнера с гектара. Это второй-третий результат в районе, который очень силен
в аграрном секторе. В среднем зерновых по всей площади – а это 5,5 тысячи гектар пашни – собрали 61 центнер
с гектара. Почвы одни из самых лучших, хорошие черноземы, нет песков
и болот, так что плодородную русскую
землю обрабатываем на совесть
В целом намолотили 10 с половиной тысяч тонн зерна и около 3 тысяч
тонн подсолнечника при урожайности
38 центнеров с га – это один из лучших
результат в районе.
– Есть ли проблемы у вас как у
успешного сельхозпроизводителя?
– Чем больше урожай получаешь,
чем тщательнее работаешь над тем,
чтобы земля отдавала все, на что способна, тем больше надо думать о сбыте.

Например, в районе многие бросили
выращивать сахарную свеклу, так как
приемщик поставил жесткие условия
по приемке. Раньше вывоз свеклы заканчивали аж 28 декабря, потому что
приемщик – завод принимал дозировано. Но мы справились, провели
переговоры заранее, и в итоге вырастили и сдали более 30 тысяч тонн. 70
процентов уже убрали – и числимся в
первых рядах по урожайности сахарной свеклы: порядка 600 центнеров с
гектара.
По подсолнечнику тоже предприняли неординарный ход. Впервые провели десикацию, так как его вегетация
сместилась. Данный агроприем позволяет убрать культуру раньше по срокам и более сухой. Поэтому уборку и
этой культуры провели очень быстро.
– А как обстоят дела на ниве животноводства?
– С самого 1928 года – с года образования колхоза – у нас есть эта
отрасль, в свое время было 900 голов
дойного стада. Сейчас 1450 голов КРС,
из них 600 дойных. Самое большое
дойное стадо в районе с привязным содержанием. С течением времени единственные в районе перешли на двухразовую дойку, чем облегчили график
доярок, люди пошли к нам работать
еще охотнее.
Валовые надои – 3600 тонн молока
в год, планируем дойти до 4200 тонн,
за счет повышения качества и увеличения количества стада. Выращиваем
телят в круглых клетках, возим комбикорм, сделанный по голландской технологии. Внедряем добавки типа соевого шрота и многие другие. Работаем
хоть и с разумным консерватизмом, но
не по старинке.
– Пользуетесь ли вы импортной
техникой?
– Тут мы применяем сбалансированный подход. Полностью на импорт,
как многие, переходить не стали. На-

пример, есть семь комбайнов Ростсельмаша – их подготовить к работам
не так дорого, как импортную технику.
Но в нашем парке в наличии имеется
не только техника и машины отечественного производства, но и импортного.
– У многих стабильных хозяйств
есть и стабильные партнеры...
– Конечно, есть постоянные поставщики и покупатели и у нас. В
частности, сахарную свеклу продаем
«Продимексу», молоко – «Молвесту»,
мясо – Борисоглебскому мясокомбинату. Подсолнечник у нас покупал
«Юг Руси», сейчас – чаще «Апротек».
По средствам защиты тоже работаем со своими постоянными поставщиками. По запчастям также с нами работают три-четыре компании. И даже по
нефтепродуктам – тоже постоянный
поставщик.
Есть стабильность и в финансовой
сфере – работаем постоянно с Московским индустриальным банком. Теперь
нам почти не требуются кредиты, но
всегда можно взять, если потребуется.
Ежегодно государство оказывает поддержку как на федеральном, так и на
региональном уровне.
В целом, принцип ведения хозяйства в АО «Путь Ленина» – это баланс
между затратами и прибылью. Можно
сделать намного больше надои – но и
затраты могут не окупиться. Главное
– не количество, а рентабельность и
качество.
И это дает свои плоды – хозяйство Валерия и Михаила Никитиных
получает различные кубки, занимая
призовые места. АО «Путь Ленина»
не забывает и об окружающих – благоустраивает территорию, разбивает
парк, поддерживает церковь, помогает
школе. Все ради своей земли. Как говорит глава хозяйства: «У нас нет другого бизнеса – мы получаем доходы на
земле». | Юрий Петров
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Хороший урожай – лучший повод
для праздника!
Никакие природные катаклизмы, проливные дожди в начале сева и засушливое лето не
помешали бобровским аграриям собрать в этом году достойный урожай. Зная обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться труженикам села, понимаешь, насколько весома эта победа. И теперь осталось лишь одно – подвести итоги завершающегося сельскохозяйственного года и поздравить тружеников полей и ферм с их главным профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Хороший урожай в этом году в Бобровском районе дали зерновые культуры. Всего удалось собрать свыше 190
тысяч тонн зерна. Кроме того, аграрии
района собрали 30 тысяч тонн подсолнечника и около 260 тысяч тонн сахарной свеклы. Активно проводилась заготовка кормов для нужд животноводства
– заготовлено 33,8 тысячи тонн сена,
60,5 тысячи тонн сенажа, 25,6 тысячи
тонн соломы и 88,9 тысячи тонн силоса. Обеспеченность кормами составила
105– 110% от плана. Засеяли под урожай
будущего года 27 тысяч гектаров озимых. В целом урожай 2016 года выдался неплохим, на уровне прошлых лет, а
по некоторым показателям бобровские
аграрии даже превзошли плановые.
Наряду с этим существенно в текущем году выросли показатели по производству продукции животноводства.
Так, надои молока составили 31,5 тысячи тонн, что на 13,5 тысячи тонн больше,
чем в прошлом году. На 2 тысячи тонн
возросла реализация мяса. В общем итоге реализовано 7355 тонн. К концу года
по производству яиц Бобровский район
приближается к показателю в 275 млн
штук, что на 45 млн больше показателя
2015 года. Чтобы поддерживать производство на столь высоком уровне и
поднимать показатели, работникам хозяйств необходимо было не допустить
ни одного сбоя в технологии ухода за
животными, ведь восстановление имеющегося показателя занимает ни один
день.
Сегодня по численности поголовья
крупного рогатого скота Бобровский
район входит в пятерку лидеров в Воронежской области. Сегодня поголовье

Наша справка
Бобровский район, будучи крупным
сельскохозяйственным районом области,
входит в тройку лучших в регионе. 18 крупных хозяйств, 86 фермерских хозяйств, и
более 17 тысяч ЛПХ занимаются здесь животноводством и растениеводством.
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КРС превышает 30 тысяч, свиней –
62500 голов, птицы – около 1,5 млн.
Немалый вклад в общую копилку
успеха вносят и крестьянско-фермерские хозяйства района. Сейчас здесь
стабильно работают свыше 70 КФХ.
Их сельскохозяйственные угодья занимают более 25% от общей площади
земель района. И если на заре становления фермерских хозяйств отдача от этих
земель была низкая, то сейчас урожай с
фермерских полей не уступает, а порой
и превосходит урожай крупных сельхозпроизводителей. Большая часть бобровских КФХ специализируется на растениеводстве. Однако в последние два-три
года многие фермеры стали заниматься
и животноводством – разведением КРС,
овец. Неплохо развивается и овощеводство в чистом виде. К примеру, фермеры
Вячеслав Жикунов и Вячеслав Тян на
своих полях выращивают капусту, лук,
томаты, огурцы, столовую свеклу, кабачки. Стоит еще отметить, что эти люди
всегда готовы внести свой вклад в социальное развитие района. Так, в этом году
они полностью обеспечили потребности
бобровских школ и детских садов в поставках капусты и лука. Чтобы производить свою продукцию круглогодично,
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фермеры строят теплицы. Сейчас уже
в КФХ «Жикунов» и ООО «Родина»
используют теплицы для получения
урожая даже в зимнее время. Благодаря
этому на прилавках прошлой зимой появились свежая клубника и лук, выращенные на бобровской земле.
Бобровские хозяйства активно развиваются, закупают новую технику, дорогостоящие семена, средства защиты
растений и удобрения. Приобретают
племенное поголовье, необходимые корма для сбалансированного питания животных, обновляют материальную базу.
Это отражается и на заработной плате
работников, она растет, и ее средний показатель в 2016 году составил 21555 рублей в месяц.
Конечно же, за всеми этими успехами стоит самоотверженный труд специалистов и руководителей АПК района,
настоящих профессионалов своего дела:
механизаторов, животноводов, водителей, ремонтников. Заслуги этих людей
были отмечены на прошедшем чествовании в День работников АПК и сельского
хозяйства. Наград было удостоено более
120 человек. | Сергей Старин

ВЕСТНИК

| Бобровский район

Строгонов
На плодородных землях села Песковатка Бобровского
муниципального района расположилось крестьянско-фермерское хозяйство, которое возглавляет Алексей Николаевич Строгонов.
Сегодня мы поближе знакомим вас с этим тружеником
села.
– Были времена, когда хозяйство,
в котором я работал механизатором,
развалилось. Работы не стало. Чем
жить – непонятно. Выход один –
нужно брать все в свои руки, – так
начал наш разговор Алексей Николаевич. – Взяли в аренду у местных жителей паи и начали пахать в прямом и
переносном смысле слова. С двенадцати гектаров пашни все и началось.
Надо сказать, что сегодня сельское
хозяйство Бобровского района – это
динамично развивающаяся отрасль,
составляющая основу муниципальной экономики.
Результаты работы сельхозпредприятий всех форм собственности
по многим показателям значительно
выше среднеобластных.
В районе, по данным местных
властей, насчитывается 24 крупных,
средних и малых сельскохозяйственных организаций, 11 микропредприятий, 70 крестьянско-фермерских
хозяйств, 75 собственников земельных участков и 17590 личных подсобных хозяйств.
Среди них свой вклад в достижения района, пусть небольшой, вносит
и хозяйство Строгонова.
– В 2005 году в своем гараже собственными силами практически из
ничего собрали старенький трактор
МТЗ, и вышли на нем в поле, – продолжает Алексей Николаевич. – Выращивали зерновые и масличные
культуры. С тех пор посевные площади значительно увеличились. На

сегодняшний день мы обрабатываем
больше 400 гектаров земли.
Стараемся придерживаться передовых технологий возделывания почвы. Вносим удобрения, микроэлементы, соблюдаем севооборот.
В этом году пшеницы взяли по 48
центнеров с гектара. По ячменю вышло где-то по 35 центнеров. Подсолнечник дал 27 центнеров на круг.
Земледельцы часто ругают погоду, но в этот раз она выручила. Дело
в том, что озимая пшеница в зиму
уходила у нас в состоянии не очень
хорошем. Но весной было достаточно дождей, солнце пригревало... В
результате урожайность этого года
оказалась даже выше прошлогодней.
Для складирования зерна в хозяйстве Строгонова приспособлен
старенький ангар. Он небольшой, но
пока хватает. На ближайшее будущее
планируют строительство зернового тока. Район уже выделил под это
дело земельный участок.
Наряду с растениеводством на бобровской земле неплохо развивается
животноводческая отрасль. Из года
в год растут объемы производства
мяса, молока, яиц. И в этом тоже есть
доля участия героя нашего повествования.
– В прошлом году в рамках государственной программы поддержки
сельхозпроизводителей
получили
полтора миллиона рублей на развитие семейной животноводческой
фермы. В племхозяйстве «Александровское», что в Панинском районе,
закупили 103 овцематки эдильбаевской мясной породы.
Сейчас на откорме уже более 500
голов, из них 300 овцематок. Животные содержатся в летних кошарах до
глубокой осени, а зимой переводим
их на ферму.
Хозяйство наше не такое уж и
большое. Четыре человека – это механизаторы, и два человека работают
на ферме. Пока справляемся своими
силами. И пашем, и жнем, и за техникой следим.

Алексей Строгонов,
руководитель КФХ
Бобровского района
Кстати, у нас теперь шесть тракторов, комбайн весной взяли в лизинг.
Ремонтируем сами. Ведь на селе каждый мальчишка еще с детства уже
имеет дело с техникой. Я, например,
работал помощником на комбайне.
Так что ничего сложного здесь нет.
Наряду с каждодневными заботами, которые выпадают на долю земледельцев хозяйства Строганова, они
не забывают и о своей Песковатке.
– С местной администрацией, где
главой сельского поселения Светлана Ивановна Мельникова, у нас
очень хорошие отношения. Что-то
скосить, или бульдозер выделить – в
этом мы никогда не откажем. Своей
родной школе помогаем, как можем.
Вот такой он, Алексей Николаевич Строгонов. Простой сельский
труженик, каких на бобровской земле предостаточно. | Геннадий Васильев
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Представляем юбиляра!
В этом году Виктору Егоровичу Тюленеву – 60! Эти 60 лет
не только опыт и года, но еще и уважение, заслуги, мудрость.
Мы от всего сердца поздравляем юбиляра и желаем долгих,
долгих лет жизни, бодрости духа и крепкого здоровья!

Виктор Тюленев,
главный агроном управления сельского хозяйства Верхнемамонского
района Воронежской области.
1983–1986 гг. – первый секретарь
РК ВЛКСМ.
1989–1992 гг. – Краснодарский Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур
имени В. С. Пустовойта.
1992–2000 гг. – главный агроном
управления сельского хозяйства
Верхнемамонского района Воронежской области.
2000–2002 гг. – избран председателем колхоза «Авангард».
2002–2008 гг. – начальник семенной
инспекции Верхнемамонского района Воронежской области
2008 г. по настоящее время – главный агроном управления сельского
хозяйства Верхнемамонского района Воронежской области.
– Виктор Егорович, как вы оцениваете сегодняшнее положение дел
в сельском хозяйстве Верхнемамонского района?
– Для нашего района сегодня складывает благополучная ситуация. К настоящему времени у нас собрано около
106321 тонн зерновых. Еще предстоит
убрать более 6,5 тысячи гектаров кукурузы, что даст возможность дополнительно получить не менее 26 тысяч
тонн зерна. В целом по району валовый
сбор составит в пределах 120 тысяч
тонн, что превысит значение 2014 года
на 15–16 тысяч тонн.
Также неплохо обстоят дела по валовому сбору семян подсолнечника.
На сегодня его урожайность составляет 23,1 центнера с гектара. Убраны
практически все площади под этой
культурой.
Все принятые нами обязательства
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в этой уборочной кампании будут выполнены. И есть все основания заявлять, что достигнутые нами в 2014 году
результаты будут превышены. Все показатели по этому году оказались рекордными и теперь являются для нас
ориентиром.
Уже сейчас полеводы нашего района закладывают хороший урожай
будущего года. Озимыми культурами
засеяно 21235 гектаров. Посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Правда, на площади около 2,5
тысячи гектаров они еще находятся в
стадии всходов или в фазе проростков.
Однако опыт прошлого года нам подсказывает, что такие озимые могут дать
хороший урожай при условии проведения будущей весной качественных
агротехнических мероприятий. Это и
внесение подкормки, и борьба с сорной
растительностью, с болезнями и так
далее.
– Давайте теперь поговорим о ваших проблемах.
– Сейчас в районе идет обновление
машинно-тракторного парка. Некоторые хозяйства в этом направлении
работают с лизинговыми компаниями,
так сказать, с определенным риском
для себя.
Сельскохозяйственные
машины
являются дорогостоящим товаром. К
тому же, техника отечественного производства по цене не очень-то отличается от импортной. Чтобы возместить
затраты, приходится доводить нагрузку на один комбайн до 350 гектаров. И
при возникновении неблагоприятных
условий хозяйствам иногда бывает
тяжело рассчитаться за полученную в
лизинг технику.
Что касается семенного фонда, то
полеводы нашего района планомерно работают по обновлению сортов
растений. В этом году только озимых
культур из класса элитных было посеяно почти на 15 процентах имеющихся
площадей.
Урожай требуется не только собрать, но и сохранить. Пока еще не во
всех хозяйствах имеется вся необходимая для этого техническая база. Например, только в таких хозяйствах, как
ООО «Хлебороб», ООО «Журавушка»
и КФХ Кабанова имеются сушилки.
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Вполне понятно, что зерно с повышенным уровнем влажности будет сложнее
реализовать по хорошей цене.
– Насколько оптимистично вы
смотрите в будущее?
– В позапрошлом году наши сельхозпроизводители добились очень
даже неплохих результатов. И я скажу,
мы думали, что это предел. Но сейчас
мы провели ряд агротехнических мероприятий, и урожай должен быть не
хуже.
Ко всему прочему, у нас хорошие
люди в районе, им многое под силу.
Считаю, что с помощью механизаторов, специалистов, рабочих других
специальностей, да еще и опираясь на
богатый опыт руководителей сельхозпредприятий, мы сможем достигнуть
новых рубежей. | Геннадий Васильев

Справка
Верхнемамонский район расположен
на юге Воронежской области. Площадь
района 1345 кв. км. Расстояние от райцентра Верхний Мамон до областного центра
составляет 220 км.
Ведущей отраслью экономики Верхнемамонского района является сельское
хозяйство, в котором задействовано 107
субъектов, что составляет 46,8% от общего
числа занятых в экономике района. Ежегодно Верхнемамонский район может производить более 25 тыс. тонн молока, более 10
тыс. тонн мяса, более 20 тыс. тонн подсолнечника, 65–70 тыс. тонн зерна. Площадь
сельскохозяйственных угодий составляет
93 тыс. га. Значительным природным богатством региона является черноземная
почва – 49710 га, что составляет 37% земельного фонда.
Основными производителями растениеводческой и животноводческой продукции
являются колхозы и ООО. Крестьянскофермерские хозяйства выращивают, большей частью, продукцию растениеводства:
зерновые, подсолнечник. Их вклад в экономику района составляет около 10% стоимости продукции растениеводства, произведенной всеми категориями хозяйств.
(По данным администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области http://vermamon.ru/)
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Хлеборобы
«Спелые, налитые колосья клонятся под собственной тяжестью к земле, отливают на
солнце золотом. Но они дороже золота, не зря хлебные злаки зовутся «жито» – жизнь
верхнемамонцев в руках земледельцев, приступивших к уборке урожая».
Так поэтично местная газета «Донская новь» начинала свой рассказ о начале уборочной в ООО ««Хлебороб».

Директор верхнемамонского сельскохозяйственного предприятия ООО
«Хлебороб» Иван Васильевич Курдюков имеет многочисленные грамоты и
благодарности за вклад в развитие агропромышленного комплекса района.
Основным направлением деятельности возглавляемого им хозяйства является растениеводство. Выращиваются зерновые, технические и кормовые
культуры, такие, как подсолнечник,
сахарная свекла, рапс, кормовые бобы.
Машинно-тракторный парк обновлен и укомплектован высокоэкономичной техникой для всех видов полевых

и уборочных работ. Кстати сказать,
в сельхозпредприятии используется
только отечественная техника.
– Дело тут не в принципе, а в простом экономическом расчете, – убежден Иван Васильевич. – Зачем нам
импортные комбайны, если наши ростовские не хуже, и стоят в три раза
меньше? Производительность практически та же, функции и комфортабельность те же. И любую запчасть достать
проще. В Ростов смотаться быстрее,
чем, скажем, в Германию. Было дело,
наемные краснодарцы работали у нас
на импортных комбайнах. Порвался
приводной ремень. На базе такого не
оказалось, пришлось им лететь за рубеж. Как итог – потеря несколько драгоценных дней.
Производственная база «Хлебороба» содержится в образцовом порядке
и включает в себя оборудованные мастерские и ангары для хранения техники, склады, крытый ток, установки
ЗАВ.
И как результат, предприятие неоднократно становилось победителем
районного соревнования по производственно-экономическим показателям.
– В эту уборочную кампанию со-

брали неплохой урожай озимых на
площади 1600 гектаров и яровых на
900 гектарах, большую часть которых
занимала пшеница, – продолжил Иван
Васильевич. – Были задействованы 6
комбайнеров, 8 водителей, 11 человек
трудились на току. Несколько человек
входили, так сказать, в «пожарную»
команду, постоянно дежурили на поле.
Хочется отметить добросовестную
работу комбайнеров Сергея Курдюкова, Александра Болдырева, механизатора Алексея Лактионова, водителей
Николая Машнева и Алексея Сотников, рабочих тока Наталью Анпилову
и Михаила Одоевских. Да и всего нашего коллектива, каждый человек которого постарался на славу.
И пользуясь предоставленной возможностью, мне хочется поздравить
всех наших земледельцев, животноводов, работников перерабатывающих
предприятий с праздником – Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Воронежской области!
Наш труд всегда был и остается самым почетным и уважаемым в обществе.
Примите искренние поздравления!
| Евгений Желтоухов

КФХ Казазяна: от теории - к практике
Специализация хозяйства Владимира Казазяна – разведения
коз, получение молока и его реализация. Администрация выделила
ему земли, которые фермер активно использует, выращивая животных, которые производят замечательный гипоаллергенный и диетический продукт.

Владимир Казазян,
руководитель КФХ
Верхнемамонского района

Сельским хозяйством Владимир
Казазян занимается с пятнадцатилетнего возраста. В детстве он ухаживал
за десятками кур и сотнями кроликов.
Тогда жизнь научила его рачительности и дала первые навыки обращения
с животными. Также семья Казазян
практиковала продажу козьего молока
в своем магазине. И не было ни одного нарекания на качество продукта,
который во всем мире считается диетическим, полезным для здоровья как
взрослых, так и малышей.

Далее Владимир Валерьевич поступил в Воронежский государственный
аграрный университет, где подвел под
свою практику солидную теоретическую базу. Наука работы на земле так
понравилась молодому фермеру, что
он решил продолжить образование в
аспирантуре.
Учился он прилежно, причем не
отрываясь от земли, соединяя теорию с практикой. Владимир Казазян
планирует защищать диссертацию на
тему «Приемы улучшения посевных
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качеств и урожайных свойств семян
новых сортов амаранта при организации их семеноводства в условиях
ЦЧР». Амарант он облюбовал, только
начав заниматься животноводством,
выращивая поросят. Как корм для животных это растение стало открытием:
скот благодаря ему рос быстрее, увеличивалось поголовье и животные были
здоровы.
Сейчас в хозяйстве Казазяна более
70 дойных коз и козлы для умножения
поголовья. Прекрасный диетический

продукт - козье молоко - «на ура» расходится среди окрестных жителей
Верхнемамонского района, а в планах
- выход на рынок соседних регионов.
Козье молоко и частично - сыр из него,
чем вплотную занимается мама Владимира Казазяна, реализуется на месте.
Но планируется, что рынками сбыта
могут стать соседние районы юга области. Ведь в диетическом продукте
нуждаются тысячи людей. Надеется
Владимир также, что козье молоко будут принимать со временем и перера-

батывающие предприятия.
Амарант и сейчас находит широкое
применение, тем более, что выращивает его Казазян сам, на собственных
площадях. За успехи в своем деле Владимир Казазян получил грант в размере 1,4 миллиона рублей, который
вложил в покупку техники и скотины.
Глава КФХ Владимир Валерьевич Казазян поздравляет работников сельского хозяйства с профессиональным
праздником.
| Евгений Желтоухов

От лица фермеров Воронежской области разрешите поздравить коллег
с Днем работника сельского хозяйства!
Все мы знаем, что существуют проблемы, но те, кто трудится на земле, привыкли их преодолевать. Мы преодолеем все с помощью государственной поддержки, которая достаточна. В любую погоду мы делаем то, что должны - кормим людей. И несмотря
на перипетии, мы из года в год не только получаем стабильные урожаи, но и находим силы развиваться. Перспективы у нас есть.
Веками труженик села был гарантом продовольственной безопасности страны, и сейчас это подтверждается как никогда.
С праздником, дорогие коллеги, удачи вам, пусть погода радует нас, а все остальное: силы, опыт и профессионализм у нас есть!
Владимир Казазян

Как по маслу
Одной из важных задач переработки семян масличных культур
является получение конечного продукта экологически чистым способом, без использования химических добавок, с сохранением всех
полезных веществ пищевой и физиологической ценности.
Своим опытом в этом направлении делится глава крестьянскофермерского хозяйства Сергей Александрович Багринцев.

– Шесть лет назад в селе Гороховка
Верхнемамонского района было организовано крестьянско-фермерское хозяйство.
Трудно было начинать практически с нуля. На собственных сельскохозяйственных угодьях сеяли основные
культуры – подсолнечник и пшеницу.
Уже спустя два года стали выращивать
нетрадиционные и лекарственные растения, такие, как расторопша, нут, лен,
сафлор, горчица, зеленая гречка.
Семена каждой из этих культур обладают полезными свойствами. Поэтому решили попробовать освоить производство растительных масел. При
этом технологический процесс в нашем фермерском хозяйстве построен
так, что готовый продукт сохраняет все
полезные свойства. Приобретая у нас
растительные масла из подсолнечника,
льна или другой культуры, покупатель
всегда получает по-настоящему качественный продукт.
С технологией холодного отжима
мне посчастливилось познакомиться
в Германии, где в 2010 году проходил
30

практику в одном из фермерских хозяйств. Там предпочитают использовать в пищевых целях исключительно
масло холодного отжима. Достоинство
этой технологии состоит в том, что
она позволяет полностью сохранить
все витамины и полезные элементы,
которые содержались в сырье до переработки.
Натуральные продукты российского производства сегодня как никогда
востребованы потребителями. Наше
крестьянско-фермерское
хозяйство
находится в экологически чистом районе Воронежской области. Такое расположение наилучшим образом сказывается на качестве нашей продукции.
В производстве мы используем современное высокотехнологичное оборудование.
Реализация нашей продукции построена таким образом, чтобы предоставить потребителю самые выгодные
условия. Мы принципиально не работаем с посредниками, поскольку это
негативно отражается на ценовой политике.
Для оптовых и постоянных покупателей разработана гибкая система
скидок.
У нас предусмотрены различные
формы оплаты: наличный и безналич-
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ный расчет, наложенный платеж. Мы
реализуем как крупные, так и мелкие
партии продукции.
Доставка осуществляется самовывозом или через Почту России в любую точку страны.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому с покупателями и деловыми партнерами строим нашу деятельность на
честных отношениях.
Встречая День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Воронежской области,
хочу пожелать всем труженикам села
стабильности, успешности, процветания и благополучия в их деятельности.
Пусть труд будет легким, как
праздник!
| Евгений Желтоухов
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Там, где ценят свою историю
Воробьевский муниципальный район – типично сельскохозяйственный. Как везде в аграрном Воронежском крае, тут
развито растениеводство и животноводство. Однако помимо
отличных результатов на полях, тут чтут историю своего края,
бережно сохраняя и помня традиции.

Михаил Гордиенко,
глава администрации
Воробьевского
муниципального района
Глава администрации Воробьевского муниципального района Михаил Петрович Гордиенко был избран в
апреле этого года, до этого он руководил районной столицей – Воробьевкой.
Агроном по образованию, он 15 лет
отработал в колхозе имени Ленина заместителем председателя и главным
агрономом, поэтому неудивительно,
что разбирается во всех тонкостях работы на земле и с увлечением об этом
рассказывает.
Доля сельского хозяйства в экономике района очень значительна, тут
производят все, что мы видим в продовольственных магазинах. Животноводство было почти утрачено десять
лет назад, но с приходом Алексея Васильевича Гордеева стало возрождаться.
Здесь не ждут милостей от природы, а
сами в поте лица работают, развивая отрасль. Например, успешно действуют
семейные подряды Ласуковых, которые
закупили около двухсот голов мясного
поголовья и на бывшей ферме строят
помещение для его выращивания.
Сергей Семенович Верещагин вместе с дочерью взял быков, случил с
местными телками и получил поголовье очень хороших телят. Строят выгула, закупили элетропастуха, засеяли
пастбища. Все рачительно, как здесь
принято – с наименьшими затратами.
Сергей Дмитриевич Белоусов –
одним из первых закупил поголовье и
создал у себя на базе все условия для
его выращивания. Им тоже гордится
Воробьевский район.

Конечно, такие предприимчивые
люди не могут вложить сразу миллионы рублей в высокозатратную сферу
животноводства. Но все получается
благодаря государственной поддержке.
Как результат – в районе за девять месяцев численность поголовья выросла
на пять процентов, и на четыре процента больше стали сдавать молока.
В планах на будущее – активная
работа с крестьянско-фермерскими
хозяйствами, пока не занимающимися
животноводством. Им дают возможность набрать поголовье, предоставляют соответствующие площадки. Там
созданы все условия – электричество и
газ есть, только работай. Но все-таки на
данный момент среди аграрного сектора экономики Воробьевского муниципального района преобладает растениеводство. Чтобы дела шли все лучше, с
местными аграриями делятся опытом
приезжие специалисты. В частности,
есть сотрудничество с известным институтом имени Докучаева. Применяются новые технологии, новые сорта,
вносятся новые удобрения.
Результат – сахарная свекла дала
урожайность в 409 центнеров с гектара
в зачетном весе. На начало второй декады ноября 85% её вывезено на сахарные
заводы. Урожай зерновых составил 31,2
центнера с гектара.
Но, как мы отметили, не только отличной работой могут гордиться воробьевцы. Глава администрации района
Михаил Петрович Гордиенко с увлечением рассказывает о том, что удалось
сделать на ниве культуры и возрождения родной истории.
– Мы создали сквер, аллею Славы,
посвященную родам войск. 24 марта
– в День 40-летия района – откроется
музей. В нем тщательно восстановлено
и с любовью показано развитие района
и сельского хозяйства как основного
занятия местных жителей. В тематическом парке, рассказывающем о родном
крае, воссоздана настоящая мельница.
Восстановили даже маслобойню XIX
века – она 1896 года постройки, но
даже сейчас может давать масло.
У нас не только красивые места, у
нас живут небезразличные люди, по-

этому все возможно, если есть желание.
Кстати, талантами воробьевцы тоже не
обделены, а потому у нас проводятся в
том числе и всероссийские фестивали
и конкурсы, такие как «Русь Песенная,
Русь Мастеровая».
Неравнодушие людей, а многие
аграрии здесь являются и депутатами, помогло отремонтировать детский
садик, провести водопровод. Фермер
Белоусов благоустроил не только свою
территорию, но и памятник погибшим
в Великой Отечественной землякам,
помогает детсаду, школе. Верещагин
помог техникой на строительстве дороги. Болдырев Владимир Анатольевич,
бывший главком сухопутных войск,
помог приобрести списанную пушку
для тематического парка. К Дню работника сельского хозяйства построили в
райцентре памятник трем профессиям:
учителю, врачу и хлеборобу.
Воробьевский район занял третье
место по показателям социально-экономического развития, получил денежный приз и потратит его на ремонт
школы в с.Воробьевка. В рамках государственно-частного партнерства на
основе трех стороннего соглашения
между Правительством Воронежской
области, администрацией Воробьевского муниципального района и ПАО
«МИнБанком» отремонтировали школу в селе Первоникольское, построили
новый садик в селе Краснополье, отремонтировали здание добровольной
пожарной команды, спортзалы, раздевалки, входные группы в школах
с.Мужичье и с.Краснополье. Практически построили новую амбулаторию в
с.Никольское-1.
В общем, жизнь в районе кипит.
Глава администрации Воробевского
муниципального района поздравляет с
Днем работника сельского хозяйства:
– Хочу всех поздравить с наступающим праздником. Все наши 66 крестьянско-фермерских хозяйств и 12
крупных сельхозпредприятий работают на славу. Вместе мы добьемся выдающихся экономических результатов
и выведем свой район в лидеры. Удачи
вам, хорошей погоды и высоких урожаев! | Евгений Желтоухов
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Объединились, чтобы выжить
Во время экономического кризиса у каждого руководителя предприятия свой рецепт
устойчивости. Кто-то берет кредиты, кто-то заручается поддержкой крупных акционеров,
а есть те, кто понимает – выживать нужно не поодиночке, а сообща. Еще в марте 1993 года
два родственника – дядя и племянник Медведевы решили: будем держаться вместе, и преодолевать трудности, помогая друг другу. И с тех пор крестьянско-фермерское хозяйство
Медведевых стабильно работает, показывая хорошие результаты на ниве растениеводства.
О том, как Сергей Владимирович и
его дядя Виктор Никифорович пришли
в сельское хозяйство, они рассказывают нашему корреспонденту охотно –
это история принципиальности и самоуважения.
В свое время оба родственника работали в школе села Лещаное Воробьевского района. Они тут родились,
выросли и передавали свои навыки
местной детворе. На селе самое важное – это умение работать на земле, обращаться с техникой для сельхозработ.
Сначала обучали на базе сельской школы, а потом создали свой участок на реальном поле и там по договору обучали
практикантов пахать, сеять и ремонтировать тракторы. Однако важность их
работы как наставников не все оценили
по достоинству. Пришлось Медведевым
пускаться в самостоятельное плавание.
В 1993 году колхозную землю можно было взять в личное пользование,
чем труженики и воспользовались. Создали свои хозяйства, которые объединили под общей производственной базой. Причем, дело обучения молодежи
не оставили – и до сей поры окрестные
деревенские пацаны садятся в кабины
их сельхозмашин, получая не только
бесценный опыт, но и реальные деньги
за самый почетный в глубинке труд.
В общем севообороте у фермеров земля. Сеют на ней как зерновые, так и технические культуры – озимую пшеницу,
ячмень, гречиху, подсолнечник, кукурузу,
по необходимости и свеклу.
То, как фермеры любят свою землю,
отражается даже в местной сувенирной
продукции, и земля платит им тем же.
Например, урожайность озимой пшеницы у обоих растет из года в год и
достигла 37 центнеров с гектара, кукурузы – рекордных 45. Ячмень и подсолнечник показывают 26 и 22 центнера с
гектара соответственно.
Как мы упоминали, и Сергей и Виктор Медведевы – корифеи в технике. И
они знают, какие машины проще и рентабельнее эксплуатировать при относительно небольших объемах работы. У Виктора 285 га пашни, 50,3 га пастбища и 3,4 га
сенокоса. У Сергея соответственно 289,6
га, 42 га и 2,4 га. С учетом совместной обработки выгоднее использовать преиму32

щественно отечественные машины, но
современных модификаций. В частности,
недавно купили в краткосрочный лизинг
новую машину ГАЗ-САЗ «Некст» и энергонасыщенный колесный трактор Т-150.
С этим трактором, рассказывают
фермеры, с ними поступили не очень
красиво:
– В конце года внесли 100-процентную предоплату, заключив договор с
фиксированной ценой. А в январе у завода-производителя прыгнули цены. Да
сразу на полтора миллиона! И нам без
зазрения совести предложили внести
разницу, несмотря на заключенный договор, где была прописана окончательная цена машины. Был вариант идти
по судам, мы ездили договариваться к
дилеру, но в конце концов достигли компромисса – внесли еще 750 тысяч и получили трактор попроще оснащенный.
Спорный компромисс, прямо скажем,
но поля ждать не будут – работать надо.
Вообще, главное для техники – это
доступность запчастей. Так, кроме отечественной техники, Медведевы используют еще и тракторы «Беларус».
Набрали неплохой автопарк – годом
раньше взяли для пахоты два трактора.
Плугами уже укомплектовали, теперь
надо купить дискаторы и культиваторы.
Надо купить автовесы для более строгого контроля урожая. Возможно, в этом
году получится построить хороший ангар для машинопарка, готовят под него
документы на земельный участок.
Изначально со всеми работами
справлялись силами своих семей, а сейчас – нанимают в помощь несколько человек на сезон. Причем платят неплохо:
– В среднем хороший механизатор
с весны получает хорошую зарплату. В
конце года премируем по отработанным
часам, – рассказывают Виктор и Сергей. – Кроме того, выделяем бесплатные путевки в местные санатории. Если
в свой отпуск работник отказывается,
то делать нечего – все равно премируем:
одному лыжи с экипировкой купили,
другому дали денег на лечение зубов.
Такова специфика, что отдыхать труженики села могут только в январе и феврале, а в остальное межсезонье ремонтируют и готовят к страде технику. Так что
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Виктор и Сергей Медведевы
платят в хозяйстве Медведевых не только летом-осенью. Постоянная зарплата
удерживает толковых работников, а таких, по словам фермеров – один из пяти:
– Впрочем, не отказываемся от временно ищущих работу – умные и трудолюбивые зато останутся надолго, – считают Медведевы. – Для отработавших
больше трех лет – прибавка к отпуску.
Вообще, с кадрами на селе туго. Пусть
даже и есть толковые и работящие парни – учить их негде.
Жаль вручать дорогостоящую технику в неопытные руки, но следят родственники за молодежью во все глаза. А
внимание нужно и при проведении других полевых работ – например, многое зависит от того, какие удобрения вносить.
Лучше – проверенный поставщик, сейчас закупают в Россоши. Качество удобрений ведь сильно влияет на урожай, в
этом помогает опыт и других фермеров.
Даже сами продавцы семян могут посоветовать, что вносить в поле. Солярку
закупают тоже в одном месте, не самую
дешевую, зато качественную.
Вот так и работают Виктор и Сергей Медведевы – сами зарабатывают
и учат, как заработать, других. Самое
главное – навыки не пропадут даром,
не канут в Лету. А любовь к земле воздается сторицей. | Евгений Желтоухов
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Аграрные заботы
Алексей Иванович Рыженин
родился 30 июля 1979 года в селе
Масловка Левобережного района
города Воронежа. В 2003 году окончил
Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций,
по специальности юрист. В 2006
году окончил Воронежский филиал
Российской академии государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.
В августе 2016 года назначен на
должность главы администрации
Грибановского муниципального района.

В агропромышленном комплексе
Грибановского района работают 11 сельскохозяйственных предприятий, 91 крестьянское (фермерское) хозяйство, два
перерабатывающих и два предприятия,
занятых в сфере обслуживания сельского хозяйства. В отрасли задействовано
1380 человек, в том числе: в сельхозорганизациях – 640, в фермерских хозяйствах – 140, на перерабатывающих предприятиях – 570, в сфере обслуживания
сельского хозяйства – 30 человек.
Под урожай текущего года было посеяно 83,5 тыс. га озимых и яровых культур, в том числе: зерновых и зернобобовых – 48,1 тыс. га, технических – 27,2
тыс. га, из них сахарной свеклы – 7,7 тыс.
га, подсолнечника – 14,2 тыс. га, сои – 3,9
тыс. га, прочих технических – 1,4 тыс. га.
Кормовые культуры занимали 3,5 тыс.
га, картофель – 3,8 тыс. га, овощи – 396,5

Алексей Рыженин,
глава администрации Грибановского
муниципального района

га. На сегодня полностью убраны ранние
зерновые, гречиха, просо, картофель,
овощи, лён, рапс, заготовлены корма для
скота.
Валовой сбор зерна составляет 141,6
тыс. т при средней урожайности 34,7
центнера с гектара. По окончании уборки
кукурузы эти цифры будут значительно
выше. Наивысшие результаты показали
ИП Глава К(Ф)Х Чепилевич А.П.,ООО
«Агротех-Гарант» Кирсановский, крестьянское хозяйство «Лига», ООО «Грибановский сахарный завод» – 54,6; 42,3;
41,7 центнеров с гектара соответственно.
Средняя урожайность кукурузы на
зерно с убранных площадей составила
55,6 центнеров с гектара, подсолнечника – 22,6 тыс. т. Наивысшая урожайность подсолнечника достигнута в ООО
«ХАРВЕСТ» - 35 центнеров с гектара,
крестьянском хозяйстве «Лига» – 30,8
центнера с гектара, в ООО «Россия-Агро» – 28 центнеров с гектара.
Грибановский район является одним из крупнейших производителей
сахарной свеклы в области. В этом году
было засеяно 7742 гектара. Валовой сбор
составляет 328,6 тыс. т при плане 280,6
тыс. т. Средняя урожайность 473 центнера с гектара. Лучше других выглядят
показатели в ООО «Агротех-Гарант»
Кирсановский», ООО «Грибановский
сахарный завод», крестьянском хозяйстве «Лига».
Под урожай 2017 года вспахано под
зябь 57,2 тыс. га. На площади 7,8 тыс.
га проведена глубокая обработка почвы
под сахарную свеклу. Посеяно 24 тыс. га
озимых зерновых культур. Использование суперэлитных и элитных семян со-

ставило 19% от общего количества.
Результаты в земледелии напрямую
зависят от многих составляющих. Это
комплекс производственных мероприятий, таких, как совершенствование
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, защита растений
от вредителей и болезней, применение
минеральных удобрений, модернизация
машинно-тракторного парка. Основополагающими финансовыми составляющими являются увеличение объемов
инвестирования, расширение использования средств государственной поддержки и другие факторы, способствующие увеличению количества и качества
производимой продукции.
В текущем году проведены работы
по защите растений от вредителей и болезней с одновременной стимуляцией
роста на площади 177,5 тыс. га. В пересчете на гектар пашни было внесено минеральных удобрений 83,6 кг. Это лучший результат, полученный в районе за
последние годы.
Машинно-тракторный парк хозяйств пополнили 15 тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов, 6 большегрузных
автомобилей. По предварительной оценке, общая сумма инвестиций в сельском
хозяйстве за 9 месяцев текущего года составила 221 млн рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» и подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области» намечена реконструкция
Алексеевской государственной ороси-
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тельной системы и строительство внутрихозяйственной оросительной сети с
размещением дождевальной техники в
ООО «Россия-Агро». В настоящее время ведутся и до конца текущего года
будут завершены проектные работы и
согласования. Ввод в эксплуатацию намечен на 2017 год.
В сфере переработки сельскохозяйственной продукции наиболее крупными предприятиями являются ООО
«Воронежсахар» и ООО «Грибановский
хлебозавод».
С 1 сентября ООО «Воронежсахар»
начал переработку сахарной свеклы. На
завод поступило более 220 тыс. т сахарной свеклы, переработано более 200 тыс.
т, произведено сахара-песка 30 тыс. т, выход сахара составил 14,55%.
ООО «Грибановский хлебозавод»
произвело в текущем году около 2 тыс.
т хлеба и хлебобулочных изделий. Был
освоен выпуск пяти новых видов продукции. Предприятие принимало участие в смотре-конкурсе «Воронежское
качество». Награждено дипломом «За
верность качеству». Дипломами лауреата смотра–конкурса были отмечены восемь видов продукции.
Промышленным животноводством
занимаются два хозяйства. В ООО «Россия-Агро» поголовье крупного рогатого скота составляет почти 400 голов. В
ООО «Регион-Агро» акцент в животноводстве делается на содержании овец в
количестве 678 голов.
Произведено молока 541 т, мяса 33 т.
Скот переведен на зимнее стойловое содержание. Заготовлены корма из расчета
20 центнеров кормовых единиц на одну
условную голову.
Цифры пока невелики, но мы рассчитываем на успешную реализацию
инвестиционного проекта ООО «Россия-Агро» по строительству комплекса
по производству молока на 1200 голов
дойного стада.
Увеличилось количество скота в
крестьянско-фермерских хозяйствах.
Так, КРС специализированного мясного направления насчитывает 435 голов.
Поголовье овец составляет 2900 голов,
птицы – 3300 голов.
Неплохие результаты показывают
фермерские хозяйства А.П. Чепилевича,
И.В. Старилова, А.В. Иванникова, Т.В.
Колчевой, В.А. Белкина, А.В. Новокщенова, И.Ю. Пальчуновой, В.А. Щербатых.
Особого внимания заслуживает
опыт многопрофильного ведения хозяйства Александра Петровича Чепилевича.
На площади 2072 гектара он выращивает
зерновые культуры, подсолнечник, сою.
Это единственное в районе хозяйство,
входящее в состав ассоциации производителей сои в Воронежской области,
34
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производящее семенной материал.
Более пяти лет Александр Петрович выращивает и картофель. Под него
он выделяет до 100 гектаров. Элитные
голландские семена и орошаемые угодья
даже в условиях засухи позволяют получить хороший урожай.
Фермер уделяет особое внимание совершенствованию технологии возделывания сельскохозяйственных культур,
внедряет в производство новейшие разработки, расширяет производство нетрадиционных видов продукции. Первым в
районе применил и эффективно использует энергосберегающую технологию
strip-till, основанную на полосном рыхлении почвы. Экономия семян, горюче-смазочных материалов по хозяйству
достигает 35 процентов, производительность труда выросла на 30 процентов.
В декабре 2014 года Александр Петрович закупил 100 голов маточного
крупного рогатого скота мясного направления, потом еще 39. В настоящее
время стадо насчитывает 252 головы, в
том числе 102 коровы.
В 2015 году семейная ферма А.П. Чепилевича получила грант в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка». Средства гранта фермер направил на завершение строительства фермы на 300 голов, на приобретение технологического
оборудования.
В 2016 году в рамках ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров» на развитие молочно-мясного скотоводства одна семейная
ферма получила грант в размере двух
миллионов рублей. Двое начинающих
фермеров на развитие птицеводства получили гранты в размере 450 тыс. руб. и
еще два хозяйства на развитие молочного скотоводства – 470 тыс. руб.
В целом за прошедший период 2016
года сельскохозяйственными произво-
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дителями района получено субсидий на
28,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета 24,7 млн руб., из областного
бюджета 4,1 млн руб.
Среди предприятий сельскохозяйственной отрасли Грибановского района
рентабельность составила 327,4 процента.
Среднемесячная заработная плата
одного сельского работника увеличилась по отношению к соответствующему
периоду прошлого года на 40,9 процента.
Оценивая роль аграриев района
в развитии экономики и социальной
сферы района, необходимо отметить
деятельность ООО «Агротех-Гарант»
Кирсановский». Хозяйство не только
имеет значительные успехи в земледелии, строит и реконструирует производственные объекты, но и принимает самое
непосредственное участие в реализации
социально значимых проектов.
В течение 2016 года введены в эксплуатацию зерносушильный комплекс,
зернохранилище, машинный двор, ремонтная мастерская. Ведется строительство административного здания,
столовой для работников предприятия.
Руководство предприятия ежегодно выделяет большие средства на социальную
сферу села.
Например, в 2015 году возведен памятник односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. В
2016 году капитально отремонтирован
детский сад, оказана помощь школе,
сельскому поселению, выделены средства на ремонт храма. Общая сумма,
направленная на развитие социальной
сферы села, составила более трех миллионов рублей.
Значителен вклад в развитие производства и социальной сферы таких хозяйств, как ООО «Харвест», КХ «Лига».
Лидерами по объему инвестиций в модернизацию машинно-тракторного парка и производственных мощностей являются ООО «Грибановский сахарный
завод» и ООО «Воронежсахар».
| Геннадий Васильев

ВЕСТНИК

| Грибановский район

На страже безопасности
Начиная с 1997 года, группа компаний «Агротех-Гарант»
вносит посильный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности России. Все сельскохозяйственные предприятия
группы организованы на базе обанкротившихся предприятий и
в настоящее время проходят этап финансового оздоровления.
Наш корреспондент встретился с Сергеем Волковым, директором ООО «Агротех-Гарант» Кирсановский», которое входит
в альянс сельхозпроизводителей.

Сергей Волков, директор
ООО «Агротех-Гарант»
Кирсановский»
– Сергей Александрович, расскажите вкратце о себе, как долго вы
работаете в структуре «Агротех-Гарант»?
– Поскольку сам я родом с Аннинского района нашей области, то в 2005
году поступил на работу главным инженером в местный рубашевский филиал.
В мае этого года назначен руководителем в ООО «Агротех-Гарант» Кирсановский». В Грибановский район переехали всей семьей. Здесь, в Кирсановке,
и дом построили.
Так что стаж мой составляет уже
одиннадцать лет.
– Что собой представляет «Агротех-Гарант» Кирсановский»? Каковы
достижения хозяйства?
– Общество с ограниченной ответственностью «Агротех-Гарант» Кирсановский» занимается исключительно
растениеводством. В своем распоряжении имеет 4782 гектара посевных площадей, из них под сахарной свеклой
700 гектаров, под озимыми культурами
около 1000 гектаров, под яровыми – это
пшеница, ячмень, соя – около 2500 гектаров.
Земля у нас в основном паевая. Есть
из районного фонда. Есть и своя. Триста
гектаров – это купленные паи.
Сев в этом году начали в оптимальные сроки. Помня о том, что день год
кормит, старались не упустить время.
Сеяли в две смены. Всеми доступными
средствами и орудиями, которые только
имелись.
Провели ряд агротехнических меро-

приятий. Например, под ячмень внесли
удобрений по два центнера на гектар
пашни, потом сделали еще подкормку
по центнеру.
Урожайность в нашем хозяйстве
находится приблизительно на одном
уровне с другими предприятиями группы компаний «Агротех-Гарант». Озимой пшеницы собрали по 54 центнера
с гектара, ячменя – по 34,7 центнера с
гектара, подсолнечника – по 26,4 центнера с гектара, сои – по 17,2 центнера с
гектара, яровой пшеницы – по 37 центнеров с гектара.
Осталось закончить с сахарной свеклой. Мы думаем получить примерно
700 центнеров с гектара.
– Какова техническая оснащенность вашего хозяйства?
– За последние два года полностью
обновили машинно-тракторный парк.
Все, что нужно для обработки земли,
мы имеем. Это комбайны, трактора, сеялки, культиватор, весь прицепной инвентарь. Техника как импортная, так и
отечественного производства.
– Как у вас складываются отношения с другими предприятиями, входящими в состав группы компаний «Агротех-Гарант»?
– Являясь одним из структурных
подразделений, мы, конечно же, стараемся в трудных случаях выручать друг
друга. Кто-то техникой помогает. Мы,
например, предлагаем услуги своей
зерносушилки. Но это все не бесплатно, таковы уж сегодня экономические
реалии.
– Из каких соображений вы выбираете потребителей вашей продукции?
– Соображения одни: кто лучшую
цену предложит, тому и продаем.
– Имея в виду масштаб производства, вас можно назвать «сельскообразующим» предприятием.
– В общем-то, да. Среднесписочный
состав работников составляет 110 человек. Все местные жители. Зарплаты
складываются неплохие. В среднем в
течение года у механизаторов получает-

ся по 28 тысяч рублей в месяц, у водителей – по 22 тысячи рублей.
В социальную сферу села вкладываем немалые средства. Например, недавно хотели подлатать кровлю в кирсановском детском садике. А как начали
работать, так оказалось, что там надо
менять всю крышу. Это 1380 тысяч рублей.
В школе заменили входную группу.
Это еще 120 тысяч рублей.
Приходил батюшка из местной
церкви. Помогли, не отказали. Двери
поправили, забетонировали, что нужно
было.
С местной администрацией отношения складываются неплохие. Опять-таки, на основе взаимопомощи.
– Вероятно, вы живете не только
сегодняшним днем? Каковы капиталовложения, если они, разумеется,
есть, в день завтрашний?
– В 2015 году построили два зернохранилища мощностью по 2000 тонн
каждое. И в этом году ввели в строй еще
два: одно на 5000 тонн, другое на 2000
тонн зерна. Теперь вся продукция, которая убирается с наших полей, хранится
на складах.
Сейчас обсуждаем возможность создания овцеводческого хозяйства. Пока,
так сказать, взвешиваем все за и против,
насколько целесообразна вся эта идея.
| Геннадий Васильев
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Надежда не уходит
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Россия–Агро» является одним из структурных
подразделений группы компаний «Доминант», объединившей более тридцати перерабатывающих предприятий пищевой промышленности (сельскохозяйственные предприятия, сахарные
заводы, молочные производства).
Земли хозяйства располагаются в Грибановском районе, в селе Малые Алабухи. Основные
направления деятельности – растениеводство и животноводство.
С 2016 года предприятием руководит Сергей Яковлевич Евдокимов, коренной житель села,
посвятивший много лет своей жизни работе на земле.

Сергей Евдокимов,
руководитель
ООО «Россия–Агро»
– В этом году собрали хороший
урожай озимой и яровой пшеницы,
по 42 и 24 центнера с гектара соответственно. Однозначно, могло бы быть
и побольше, но перед самой уборкой
прошел град, который побил почти 70
процентов посевов. И все равно нынешний урожай оказался значительно
лучше прошлогоднего.
Молочное животноводство – второе направление нашей деятельности.
Стадо насчитывает 183 фуражные коровы и 194 головы молодняка. Летом
надои доходили до 14 литров на одну
корову. С постановкой животных на
зимнее содержание, естественно, надои упали до 9,5 литра. В рационе питания используем силос, концентраты,
жмых, завозим с сахарного завода жом.
Коровник у нас оборудован, правда, не
по последнему слову техники, но на
вполне достаточном уровне. Доярки
уже не таскают молоко в бачках, ведь
есть молокопровод.
Осень – время активной реализации продукции. Выращенную сахарную свеклу поставляем на Уваровский
сахарный завод, который также входит
в группу компаний «Доминант». Зер36

но храним на АО Элеватор « Эртильский», он тоже член альянса.
Молоко продаем сторонним контрагентам, например, ОАО Еланскому
маслосыркомбинату, а всю остальную
продукцию реализуем по мере поступления предложений.
Немаловажным делом считаем для
себя развитие нашего предприятия.
Большие средства, около 80 миллионов рублей, инвестируем в обновление машинно-тракторного парка. В
дополнение к уже имеющейся технике
планируем купить четыре трактора
«John Deere», двенадцатиметровую
пневматическую сеялку «Amazone»,
шестиметровый посевной комплекс
«Horsch», культиваторы и другое сельскохозяйственное оборудование.
В этом году стали участниками областной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Планируем
орошать 550 гектаров земли, где будет
выращиваться сахарная свекла, кукуруза и, возможно – мы еще думаем над
этой идеей – соя.
В план реконструкции предприятия включено строительство крытого
механического тока.
Рассматриваем возможность строительства животноводческого комплекса на 1200 голов. Когда создавался
альянс с группой компаний «Доминант», то не было полной уверенности
в том, что нужно восстанавливать животноводство. Не будем скрывать, что
в этом году животноводство принесет
нам определенный убыток. Но мы сознательно пошли на это.
Наше хозяйство в Грибановском
районе – чуть ли ни единственное
предприятие, которое занимается промышленным животноводством. Имея
такой козырь, можно увереннее вести
диалог с районом, с областью и надеяться на определенные преференции.
Также сможем использовать часть
своей растениеводческой продукции
в качестве кормов, что положительно
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скажется на финансовом положении.
Создание дополнительных рабочих мест тоже немаловажный фактор.
Конечно же, анализируем ситуацию
по рынку трудовых ресурсов. Возможно, правильнее будет разместить комплекс ближе к Грибановке, где отмечается дефицит рабочих мест.
Сегодня привлечь людей в село –
очень сложное дело, особенно в отношении молодежи. Средний возраст наших
работников выше среднего. Немало и
тех, кто, скажем так, уже в возрасте. К
примеру, наш зоотехник – замечательный человек, великолепный знаток
своего дела. Если вдруг случится так,
что она захочет уйти на пенсию, то заменить ее будет просто некем.
Юристы, ветеринары, осеменаторы… Бухгалтерия, инженерная служба… Обычных работников фермы не
хватает. Найти этих специалистов
только в селе просто невозможно.
Так что проект по строительству
животноводческого комплекса во
многом зависит и от уровня господдержки. Субсидирование на уровне 20
процентов от сметных расходов – это
ничтожно мало по сравнению с теми
затратами, которые придется вложить
в комплекс.
Но надежды мы не теряем, и будем
прикладывать максимум усилий для
решения этой задачи.!
| Юрий Петров

ВЕСТНИК

| Муниципалитет

С вниманием и заботой
Об основных достижениях в сельском хозяйстве и социальной сфере тружеников Каменского муниципального района сегодня рассказывает исполняющий обязанности главы администрации Михаил Петрович Ходыкин.
– Михаил Петрович, на чем основывается экономика района?
– Каменский муниципальный район – это регион с ярко выраженной
сельскохозяйственной направленностью. Для ведения аграрного производства район располагает 85308 гектарами земли.
В многоотраслевой структуре АПК
функционируют 6 сельхозпредприятий, 23 фермерских хозяйства, два
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Основная
специализация хозяйств – растениеводство и животноводство.
– Какие передовые предприятия
вы могли бы отметить?
– Среди стабильно развивающихся предприятий можно назвать ЗАО
«Авангард». Здесь собирают стабильно
высокие урожаи зерновых и технических культур. Постоянно обновляется
сельскохозяйственная техника и оборудование. За последние годы в хозяйстве введен в строй зерносушильный
комплекс, новый ЗАВ и увеличены
мощности для хранения зерна.
ООО «Агротехнология» также является одним из лидером среди аграриев района. Хозяйство реализует проект
по мелиорации земель. За последний
год здесь смонтированы ЗАВ и построен
современный ангар для хранения зерна.
– Какая работа была проделана
под урожай этого года?
– По состоянию на сегодняшний
день из 22,4 тыс. га сельхозпредприятиями и КФХ района убрано 21,0 тыс.
га зерновых и зернобобовых культур.
Средняя урожайность озимой пшеницы составила 36 центнеров с гектара,
ячменя – 28,1; гороха – 17,7; овса – 21.
Валовый сбор составляет 66,2 тыс.
тонн. Необходимо отметить, что из-за
прошлогодней засушливой осени состояние озимых вызывало опасения.
Около 70 процентов посевов еще в начале весны были под угрозой гибели.
Но весной, благодаря благоприятным погодным условиям и своевременному применению агротехнических мероприятий, удалось сохранить
основную часть озимых.
Из 4685 гектаров подсолнечника убрано 82 процента площадей при
средней урожайности 24,7 центнера с
гектара.

Единственное хозяйство района, где выращивают сахарную свеклу
– это ООО «ЦЧ АПК» филиал «Каменский». После уборки 80 процентов площадей средняя урожайность
составляет 470 центнеров с гектара.
Высоких результатов удалось достичь
благодаря внесению удобрений и использованию перспективных сортов
семян.
– Как развивается животноводческая отрасль?
– Животноводство района представлено как молочным, так и мясным
скотоводством. На начало ноября в
сельхозпредприятиях и КФХ насчитывалось более 12000 голов крупнорогатого скота, в том числе 6439 коров.
За 10 месяцев 1224 тонны мяса и
почти 24000 тонн молока. Среднесуточный привес одного животного составил 548 граммов, средний надой от
одной коровы – 6641 килограмм.
Лидером рейтинга среди молочных
хозяйств Воронежской области по продуктивности является ООО «ЭкоНиваАгро». Производственные мощности
современного молочного комплекса
рассчитаны на содержание 2200 коров.
ООО «Заречное», которое специализируется на скотоводстве мясного
направления, содержит 5286 голов скота, из них 2724 коровы.
– Во многих районах области идет
обновление
машинно-тракторного
парка сельскохозяйственных предприятий. Вероятно, Каменский район
не исключение?
– Сельхозпроизводители района
приобрели в текущем году пять тракторов, два зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн, четыре грузовых
автомобиля, телескопический погрузчик и семь единиц почвообрабатывающей техники.
Зерносушильный комплекс в ЗАО
им. Тимирязева переоборудован для
работы на природном газе, что должно
существенно снизить энергозатраты.
В ООО «Агротехнология» смонтирован современный зерноочистительный комплекс «ROMAX» производительностью 50 тонн в час. Качественная
очистка зерна и низкий уровень шума
являются одними из важных характеристик этого оборудования.
Современные мощности для хра-

Михаил Ходыкин,
исполняющий
обязанности главы
администрации
Каменского
муниципального
района

нения зерна появились в ЗАО «Авангард» и КФХ В.П. Панкова.
– Какие социальные проекты удалось реализовать?
– В этом году отремонтированы
школы во многих сельских поселениях, детский сад «Колокольчик». Благоустроен парк в селе Карпенково. Начаты работы по строительству нового
районного Дома культуры.
В два этапа ремонтировались автомобильные дороги. На первом этапе в
селах Евдаково, Карпенково, Ольхов
Лог, Сончино, Тхоревка было уложено
новое асфальтовое покрытие.
На хуторе Крутец Волчанского
сельского поселения уложена тротуарная плитка.
Подключены к газоснабжению
дома культуры в селах Тимирязево и
Пилипы. Реконструирована газовая
котельная в селе Сончино.
В поселке Каменка начато строительство канализационной насосной
станции с сетями для квартала индивидуальной застройки. Скоро появятся новые скважины в селах Тхоревка,
Дегтярное, Евдаково, Трехстенки.
В селе Татарино построены спортивные площадки.
Ведутся работы по строительству
фельдшерско-акушерского пункта в
селе Тхоревка.
Кроме того, в районе активно внедряется территориальное общественное самоуправление, как эффективный
институт развития общественной активности граждан. | Геннадий Васильев
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Всегда в авангарде!
ЗАО «Авангард» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Каменского района. В штате
круглогодично трудятся 110 человек. Компания не только вносит свой вклад в налогооблагаемую базу района, но и активно участвует в социальной жизни родного села Татарино. Экономика предприятия строится по трем основным направлениям – растениеводство, молочное
животноводство, оказание услуг по сушке и хранению зерна.
О том, как все можно успеть и что можно при этом сделать еще, в интервью журналистам
«Агропромышленного вестника» рассказал генеральный директор ЗАО «Авангард» Евгений
Рогозин.

Евгений Рогозин,
руководитель
ЗАО «Авангард»
– Евгений Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста, каких результатов добились в этом году?
– Наше основное направление, за
счет которого формируется бюджет
предприятия – это растениеводство, зерно-масличные культуры: озимая пшеница, ячмень, зерновая кукуруза, подсолнечник и масличный лен. Работы у нас
прошли в этом году, как всегда, очень
организованно. Были весенние корректировки из-за погоды, но все проблемы
в поле мы решили. Благо, что у нас солидный машинно-тракторный парк, что
позволило необходимые мероприятия
на полях провести в агротехнические
сроки. Оптимально посеяли яровые и
технические культуры, внесли удобрения, и в итоге получили неплохую урожайность зерна. Пшеница дала от 40 до
50 центнеров с гектара, ячмень – около
30 центнеров, подсолнечник – свыше 28
центнеров, лен – 14–15, кукуруза – около 80 центнеров с гектара.
Показатели даются не просто так, мы
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работаем, техника ежегодно обновляется. Около 50 млн рублей мы каждый год
вкладываем в модернизацию производства. В последние два года построили
зерносушильный комплекс, складские
мощности у нас рассчитаны на 17 тысяч
тонн сельхозпродукции напольного хранения. Собрали урожай, посушили, сложили на хранение и реализуем с оглядкой на складывающиеся цены на рынке.
У нас есть и свой мощный автопарк, 10
автомобилей большой грузоподъемности, всего же – 60 единиц техники, начиная от легковых автомобилей, до тракторов, погрузчиков, экскаваторов. У нас
хорошо организованная логистическая
цепочка в производстве, мы ни от кого
не зависим.
– Какие показатели по молочному
животноводству?
– Еще в 2011–2012 годах мы полностью реконструировали свои молочно-товарные фермы. У нас там есть все
необходимое: кормовые столы, молокопроводы, холодильники, миксеры, кормораздатчики. Применяем привязное
содержание. Работа поставлена на современном уровне, все механизировано.
Сейчас дойное поголовье составляет 450
голов. А в целом у нас содержится 1100
КРС. Кормовая база в этом году была
на высоком уровне, и кормов смогли
заготовить с полуторагодовым запасом:
сено, силос. Комбикорма сами готовим,
у нас есть для этого собственное небольшое производство. Животные наши содержатся в тепле, в добре, кормятся и
поятся, как положено. Продуктивность
у нас средняя выходит около 5 тысяч
литров на голову. Но уверен, что можно
довести продуктивность до 7 тысяч.
Реализуем молоко мы на Бобровский сырзавод. Молоко востребовано,
и мы видим смысл в дальнейшем развитии молочного животноводства. Рассматриваем возможность строительства
животноводческого комплекса на 400
голов дойного стада.
– Какие у вас планы?
– Планы – двигаться вперед, быть
всегда в авангарде. Нас к этому и само
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название предприятия обязывает. Будем привлекать молодые кадры. Сейчас
в деревне покупаем дома, будем их реконструировать, чтобы это было современное жилье, в котором будут созданы
хорошие условия для молодых специалистов. Кадровый вопрос на селе уже
давно стоит везде остро. Значит, надо
работать в этом направлении. Будем
продолжать модернизацию производственных процессов во всех отраслях – и
в животноводстве, и в растениеводстве.
Необходимо искать для себя какие-то
новые пути развития, возможности семеноводства. И, конечно, будем продолжать заботиться о коллективе, помогать
родному селу и району в решении социальных вопросов.
– Что бы вы хотели пожелать своим
коллегам, коллективу, всем труженикам села в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и АПК?
– Я благодарю за понимание и активное содействие в решении многих
вопросов на селе губернатора Воронежской области, сотрудников департамента аграрной политики области и администрацию Каменского района. От всей
души хочу поздравить тружеников села.
Желаю вам, дорогие друзья, здоровья,
благополучия в семье и всяческих трудовых успехов. | Сергей Старин

ВЕСТНИК

| Муниципалитет

На пути к импортозамещению
Как известно, главный фактор производства на селе – земля. Каширский муниципальный район обладает одними из лучших в Воронежской области черноземами, а также высоким
агроклиматическим потенциалом, что определят его развитие
как аграрного. И надо признать, что в последние годы район
стабильно развивается в данном направлении.
В аграрном секторе экономики
Каширского района наряду с крупными товаропроизводителями – а это 10
сельскохозяйственных предприятий,
работают 152 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Существенный вклад в продовольственное обеспечение вносят и личные
подсобные хозяйства граждан.
– В течение последних трех лет
аграрии Каширского района инвестировали в техническое перевооружение
АПК более 500 млн рублей. Безусловно, это отразилось на общем положении дел в такой важной отрасли как
растениеводство – рассказал нашему
корреспонденту глава администрации
Каширского муниципального района
Александр Пономарев. – В том числе
245 млн рублей потрачено на обновление машинно-тракторного парка и
строительство (установку) помещений для хранения сельскохозяйственной продукции в текущем году.
Несмотря на то, что из-за проливных дождей в апреле–мае сроки
проведения посевной кампании были
сдвинуты как минимум на две недели, полученный по осени урожай
порадовал селян. А все потому, что
работы в поле вели, опираясь на научно обоснованную систему земледелия: структура посевных площадей,
сев высокоурожайными сортами и
гибридами, внесение минеральных
удобрений, более широкое применение химических средств защиты растений, а также использование высо-

копроизводительной техники.
В 2016 году яровой сев в Каширском муниципальном районе произведен на площади 51,2 тыс. га, или 100%
к плану. «Зерновая группа с учетом
посевных площадей озимой пшеницы
составила 59,1 % от общей площади
пашни, что соответствует научно обоснованным рекомендациям. По состоянию на текущую дату, согласно
оперативной информации, зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены
на площади 41,9 тыс. га. Валовой сбор
в первоначально оприходованном весе
– 146,5 тыс. тонн, или 133% к плану
и 110% к уровню 2015 года. Средняя
урожайность 35 ц/га», – делится показателями районной статистики Александр Пономарев.
Достигнутые показатели по другим
культурам также не отстают: средняя
урожайность кукурузы в этом году –
71,8 ц/га, подсолнечника – 26,0 ц/га,
сахарной свеклы – 420,3 ц/га. Кроме
того, произошло расширение посевных площадей сои и введение в севооборот такой новой для района технической культуры, как лен. Средняя
урожайность данных культур составила 16,8 ц/га и 14,9 ц/га соответственно.
Говоря о стратегии экономического развития, глава администрации
Каширского муниципального района
Александр Пономарев отметил, что сегодня, в связи с необходимостью проведения политики импортозамещения,
в приоритете – развитие животноводства. В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота в целом
по району составляет 6514 голов, в том
числе 2823 головы коров. Из общего
поголовья крупного рогатого скота в
СХП содержится 4655 голов, в КФХ
547 голов, в ЛПХ 1312 голов.
Ежегодно в районе несколько фермеров принимают участие в областном
конкурсе на получение грантов, в том
числе и на развитие животноводческой отрасли. За период 2013–2016
годов государственную поддержку на
создание и дальнейшее развитие полу-

Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского
муниципального района

чили 14 фермерских хозяйств, из них
шесть хозяйств в текущем год.
Не меньшее значение, по словам
Александра Пономарева, имеет развитие на территории Каширского
муниципального района перерабатывающей сферы. Так, с 2009 года здесь
осуществляет деятельность по выпуску подсолнечного масла крупное
промышленное предприятие, филиал
ООО «Бунге СНГ» в п. Колодезный.
Мощность завода по переработке подсолнечника составляет 500 тыс. тонн
маслосемян в год, что позволяет обеспечить годовое производство порядка
200 миллионов бутылок качественного подсолнечного масла.
Еще одно уникальное производство было открыто в Каширском районе совсем недавно. Сельскохозяйственный комплекс по переработке
люпина построен компанией ООО
«КормЦентр». Общая стоимость проекта – 450 млн рублей. В январе 2016
года губернатор Воронежской области
А.В. Гордеев в ходе рабочей поездки
посетил сельскохозяйственный комплекс, отметил инновационный подход и назвал предприятие флагманом
в новой культуре производства.
Впереди – новый сельскохозяйственный год. А значит, и новым инвестиционным проектам – быть!
| Сергей Старин
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Александр Боев:

Люди – это золотой фонд нашего предприятия
Как сделать так, чтобы работа доставляла радость и удовлетворение не меньшее, чем любимое хобби? Преврати хобби в работу! Как это и сделали супруги Боевы, по счастливому
совпадению организовавшие свое крестьянско-фермерское хозяйство в селе… Боево, что в
Каширском районе, неподалеку от областного центра. Их хозяйству – меньше двух лет. Но
уже полученные за столь короткий период результаты на фермерских птичниках и инкубаторах действительно впечатляют! О том, как все начиналось и о планах на будущее в интервью
корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал Александр Боев, управляющий,
а по главному своему совместительству – муж главы КФХ Ольги Боевой.

Александр Боев,
управляющий КФХ
Ольги Боевой
– Александр Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, вначале, как пришла
идея создать КФХ?
– Специализируемся мы на птицеводстве – от инкубации яйца до выращивания бройлера на мясо. Сейчас выводим
одно помещение для несушки, будем получать настоящие домашние яйца. КФХ
создано в марте 2015 года на базе старых
разрушенных свинарников и коровников, принадлежавших СПК «Боевский»,
которого уже не существует.
Сам я уже не первый год занимаюсь
комбикормами. Заказчики – не только
из Воронежской области, но и из других
регионов. Репутацией дорожу, отзывы о
нашей продукции самые положительные.
Так вот, комбикорма у нас были, помещения под восстановление были, и опыт по
содержанию птицы, хоть и в виде хобби

– тоже был. Мы держали птицу для своих детей, внуков и друзей – обеспечивали
их хорошим, вкусным, настоящим мясом.
Опираясь на все это, и решили в 2015
году создать КФХ. Первым делом восстановили помещение бывшей совхозной
столовой, создали инкубатор со всей технологической линией, как положено, согласно всем ветеринарным нормам.
– Кредиты брали?
– Часть своих денег вложили, часть
– кредиты, еще часть вложили благодаря
гранту на создание КФХ при поддержке
регионального управления сельского хозяйства под руководством Квасова Александра Юрьевича. На сегодняшний день
главные итоги – что инкубатор работает,
сезон мы прошли хорошо. Мы уже получили товарную птицу. Осуществили высадку птицы, которая начала проклевываться в инкубаторе в настоящее время,
и к январю уже подрастет. Несушку мы
также разместили , и к новому году у нас
в корпусе где сидит птица, будет нести
яйца, которые в ноябре–декабре мы будем реализовывать.
– Какое оборудование используете?
– Как российского, так и немецкого
производства. Это – системы климатконтроля, поения, кормления. Конечно
же, мы не собираемся конкурировать с
промышленными птицефабриками. У
них – одно мясо и яйцо, у нас – совсем
другое. Мы не применяем ни ферментов,
ни антибиотиков. Только вакцинация. И
плюс – свободное содержание. Именно
благодаря такому подходу потребитель и
получает вкусный, здоровый, экологически чистый продукт.
– А как дело обстоит с реализацией?
– Реализуем мы продукцию через ин-

ИП ГКФХ Боева О.Б. и партнеры предлагают продукцию собственного производства:
•мясо домашних кур-бройлеров (охлажденное);
•яйцо куриное диетическое;
•полнорационный комбикорм для всех видов животных;
•крупа в ассортименте;

Нашу продукцию можно приобрести по адресу: Воронежская обл., Каширский р-н, с. Боево,
ул. Степана Разина, 85, или в Воронеже в павильонах «Мясная линия», интернет-магазине
«Папина лавка», павильонах «Крупяная лавка» и у оптовых продавцов сельхозкормов.
Тел.: 8(473) 230-33-49, 256-12-25.
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тернет-магазины «Папина лавка», «Гурман» и «Борщев», а также через сеть воронежских магазинов «Мясная линия».
Люди уже спрашивают там: «Боевские
куры есть?» и покупают. Объем реализации растет, и мы стараемся неуклонно
расширять свой ассортимент.
– Сколько специалистов у вас сегодня занято на производстве?
– Вместе с нашей семьей – девять
человек. Нам повезло, что у нас работает
прекрасный ветврач, Александр Николаевич Федосов. Да и обо всех остальных
хочу сказать, что такого слаженного, ответственного коллектива, наверное, нет
больше во всей Воронежской области.
Это действительно золотой фонд нашего предприятия. У нас каждый – просто
виртуоз в своем деле. Начиная от главы
КФХ Ольги Борисовны Боевой, и заканчивая нашим электриком Олегом
Анистратенко. В этом же золотом списке
наших сотрудников – слесарь Василий
Георгиевич Кирилэ. Наши птичницы –
Любовь Лялина, Елена Сулемина, Людмила Машкова, Наталья Пестрецова. Я
не могу даже кого-то особо выделить.
Просто скажу, что своим коллективом
я горжусь, и очень рад, что мы работаем
вместе. Мы – одна команда, одна семья.
Поэтому я абсолютно уверен, что с такими людьми все у нас получится!
| Сергей Старин
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Итоги Нижнедевицкого района:
небывалый урожай зерна!
Накануне профессионального праздника в Нижнедевицком
районе по традиции подвели предварительные итоги уходящего сельскохозяйственного года. Цифры статистики порадовали.
Несмотря на трудности, с какими пришлось столкнуться труженикам района, получен небывалый за всю историю района урожай зерновых и зернобобовых культур.
зерноуборочные и силосоуборочные
комбайны, технологический набор
прицепного инвентаря, зерноочистительные машины, выделяя на эти цели
свыше 100 млн рублей. В качестве субсидий из федерального и регионального бюджетов сельхозпроизводителями
района получено более 190 млн рублей.
Валентин Копылов,
глава администрации
Нижнедевицкого
муниципального
района

Так держать!
На сегодня валовый сбор зерна составляет более 180 тыс. тонн, при урожайности 48,2 ц/га (по области – 32,5
ц/га). По урожайности зерновых культур Нижнедевицкий район находится на втором месте в области. Озимой
пшеницы собрали по 50,2 ц/га, яровой
пшеницы по 50,8 ц/га, ячменя 30,4 ц/
га, гороха 34,0 ц/га, гречихи по 16,7 ц/
га. Урожайность кукурузы на зерно –
выше 100 ц/га.
Наивысшую урожайность зерновых
получили сельхозпредприятия ООО
«Черкизово-Растениеводство» – 67,1
ц/га, СХП «Нижнедевицк-4» – 44,8 ц/
га, ООО «СП Вязноватовка» – 43,9 ц/
га.
Урожайность подсолнечника также
превосходит все ожидания и составляет 30,2 ц/га (по области 23,6 ц/га). Это
пятый результат среди районов области.
По урожайности сахарной свеклы
район твердо занимает четвертую позицию в области, получив с каждого гектара по 569 ц/га (по области 473 ц/га).

Истоки успеха
Этот результат не пришел сам собой, ему предшествовала долголетняя
кропотливая работа всех звеньев, участвующих в сельскохозяйственном
производстве.
Ежегодно хозяйства района приобретают энергонасыщенные трактора,

Лидеры районного
животноводства
В ООО СП «Потудань» производство молока по сравнению с 2015
годом увеличилось на 2%. В ООО СП
«Хвощеватовское» и СХА «Липяги»
оно осталось на уровне прошлого года.
Наибольший процент прибавки валового производства молока достигнут в
СХА «Михнево» – 18%. Организация
производства здесь заслуживает внимания. На протяжении ряда лет в этом
хозяйстве коровы не знают запаха соломы, в рационах кормления используется только сено хорошего качества,
всегда в достаточном количестве зернофураж, белковый корм, премиксы
и минеральные добавки, в хозяйстве
применяют только искусственное осеменение.
Надо отдать должное и таким хозяйствам как ООО СП «Потудань» и
ООО СП «Хвощеватовское», где продуктивность коров хоть незначительно,
но увеличивается из года в год.
По-прежнему лидером по производству молока остается племенной завод ООО «СП Вязноватовка», на долю
которого в текущем году приходится
50% от общего количества произведенного молока в районе. Это хозяйство
является лучшим не только в районе,
но и в области. Постоянно оно входит
в рейтинг 50 хозяйств области по наивысшей продуктивности.
Надой на корову по району составил 4222 кг. Выше среднерайонного
надоили: ООО «СП Вязноватовка» –
5405 кг, ООО СП «Резон» – 5026 кг,
СХА «Михнево» – 4673 кг.
Производство мяса в выращивании

в текущем году увеличилось на 56% и
составило 8978 тонн. Основная доля
произведенного мяса приходится на
ООО «Черкизово–Свиноводство» и
составляет 96% от произведенного мяса
в районе.
Производство говядины увеличилось на 9%. Наибольший объем говядины получен в ООО «СП Вязноватовка», ООО СП «Потудань» и ООО СП
«Резон».
Отрадно, что и поголовье КРС за 10
месяцев 2016 года увеличилось на 2%,
свиней на 34%.
Немаловажным фактором в этом
направлении послужил и тот факт, что
за истекший период в районе получено
более 15,5 млн руб. субсидий из областного и федерального бюджетов на поддержку отрасли животноводства.

Фермеры не отстают!
Продолжает расти активность фермерских хозяйств в развитие отрасли
животноводства.
По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года поголовье
КРС в КФХ увеличилось на 32%, а
коров на 43%, что составляет соответственно 1131 голову и 305 голов. Поголовье овец и коз увеличилось на 45% и
составляет 2514 голов.
Особо хотелось бы отметить хозяйства ИП глава КФХ Ларюшкин В.С. и
ИП глава КФХ Малыхин А.А., на долю
которых приходится основная часть
произведенного молока и мяса в КФХ,
молока – 51%, мяса – 46%.
Ежегодно, начиная с 2012 года,
наши фермеры участвуют в государственной программе поддержки «Начинающий фермер», а с 2014 года и в
программе «Семейная ферма». Всего за
данный период 24 крестьянских (фермерских) хозяйства получили материальную помощь на общую сумму 24,2
млн рублей. Многие из них уже крепко
стали на ноги. Уже есть претенденты
для участия в этих программах и в следующем, 2017 году. | Сергей Старин
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Агрофирма «Славянка»:
Зарубежный опыт на российской земле
Мы много пишем о новой технике, новых удобрениях, сортах, которые используют сельхозпроизводители региона, чтобы получить хороший урожай. Но есть хозяйство в Нижнедевицком районе, которое уже давно использует принципиально
иной метод выращивания сельхозкультур. Перед рассказом об
этом приведем маленькую историю, которую нам рассказал директор агрофирмы «Славянка» Василий Алексеевич Шабанов.

Василий Шабанов,
директор агрофирмы
«Славянка»
«В одном хозяйстве первый год посеяли семена в непропаханную землю.
Приехал из района агроном, начал ругаться, видя вместо ухоженного вспаханного поля стерню. Дошло до того, что на
«виновника» уже стали готовить бумаги
для наложения взыскания. Перед самым
«приговором» чиновники приехали, чтобы еще раз убедиться в масштабе нарушения, а заодно и найти еще что-нибудь на
проштрафившегося директора колхоза.
Но к тому времени всходы оторвались от
стерни, агроном и сопровождающие увидели не заброшенный пустырь, а явные
признаки того, что урожай будет не хуже,
а, возможно, и лучше, чем у остальных».
Взыскание, конечно, отменили, но
метод без вспашки, как оказалось, некоторые до сих пор применяют. Что называется, на свой страх и риск. И ничуть не
жалеют об этом!
– В этом смысл нового метода выращивания сельхозкультур, который
мы переняли, – спокойно объясняет
нам руководитель «Славянки» Василий Шабанов. – При пахоте постепенно
уничтожается микроорганизмы и фауна
земли, происходит эрозия почвы. Без
нее мы оставляем состав почвы природным, внося лишь удобрения. Особенно
широко этот метод начали применять в
Аргентине и Бразилии, где убирают по
два урожая в сезон. Там эта технология
используется на ста процентах полей.
– Есть ли еще плюсы у такого неординарного подхода?
– Экономия людских ресурсов и материалов. У нас в агрофирме 1700 гектаров своей земли, плюс немного временно
арендуемой. Так вот на все две тысячи
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гектаров у нас – всего опять механизаторов. Они работают на комбайнах, сеялках, сами же опрыскивают поля.
Так как пахоты в принципе нет, опять
же, удобрения вносятся только под сев –
экономия существенная. В перспективе
планируем перейти на жидкие удобрения – при нашей специфике так оптимальнее.
– Похоже, вы – единственное хозяйство, использующее безпахотный
метод… Расскажите пару слов о предприятии.
– Да, мы одни применяем эту технологию, и очень давно. Агрофирма «Славянка» существует с 2006 года, когда я
основал ее, узнав о таком методе выращивания урожая. Раньше тут была «Сельхозхимия», которая обанкротилась.
Часть площадки и строений я выкупил и
начал работать с нуля. Сам я местный, и
все работники – с соседнего Хохольского
района. Выращиваем пшеницу, ячмень,
лен масличный, попробовали нут. Мы
первые в районе, кто начал сеять масличный лен, лен и нут. В перспективе
планируем выращивать белый лен для
кондитерской промышленности. Сейчас
стабильно снабжаем пивоварню пивным
ячменем.
На середину октября собрали весь урожай, пока кроме подсолнечника, и он весьма неплох. Бывают годы, когда обходим по
этому показателю соседние хозяйства.
– То есть урожай не сильно ниже,
чем с дорогостоящей пахотой?
– Не сильно, а временами – и выше,
чем у соседей с традиционной обработкой
почвы. Разница в том, что большую часть
удобрений обычно вносят под основную
обработку почвы, а при нашем методе
ее как таковой нет. Поэтому удобрений
приходится вносить меньше. Но урожайность от этого страдает не сильно, как
показала практика, зато почва не теряет
влагу.
Мы не пашем, но разбрасываем растительные остатки по земле. Поэтому
влага в почве сохраняется – в случае засухи урожайность даже выше, чем при
традиционном методе.
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– Экономя на этапе пахоты, вы, тем
не менее, вкладываете средства в другое?
– Например, в покупку техники. У
нас три свежих комбайна – это ростовские «Акрос» завода Ростсельмаш, и
белорусские «Полесье». Сеялки – одна
бразильская, две кемеровские и одна произведена на юге России.
Построили собственные хранилища, полностью оборудованные. Так что
часть урожая сдаем сразу перекупщикам,
а часть – лежит в хранилищах, ожидая
сбыта в идеальной сохранности.
По урожайности – как у всех: лучше
всего пшеница, но по прибыли – подсолнечник и лен. В этом году, например,
подсолнечник дал урожай выше 30 центнеров с гектара – немного, но цена у покупателей подсолнечника высокая из-за
востребованности культуры.
В остальном – вполне традиционный
подход к полеводству: засеваем культурами согласно севообороту. После пшеницы – подсолнечник, после него – ячмень, потом – лен или нут…
Проблемы у агрофирмы «Славянка» – тоже самые обычные. В этом году
весна затянулась, сроки сева оказались
поздними – соответственно, урожайность культур, которые не любят поздний сев, не порадовала. Субсидии тоже
выделяются, хоть и не большая, но поддержка есть. Две трети ставки рефинансирования при взятии кредита на покупку семян и удобрений гасит государство
– таким образом, реально процент кредита приходится гасить не в размере
пятнадцати, а около восьми. Основная
проблема в кадрах, не хватает молодежи.
Что примечательно, экзотичность
для России такого метода выращивания
агрокультур привлекает внимание специалистов – на предприятие приезжают
преподаватели Воронежского агроуниверситета, который и сам Василий Алексеевич когда-то заканчивал. Так что есть
шанс передать молодым то, чему научился сам. И благодаря этому, действительно
инновационные методы могут получить
широкое распространение.
| Евгений Желтоухов
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Настоящий хлеб выпекают в Курбатово
Производство хлеба в поселке Курбатово, что Нижнедевицком районе Воронежской области, берет свое начало в середине прошлого века. Хлеб из Курбатово ценился за качество и
превосходный вкус. 90-е годы были для пекарни непростым временем. В какой-то момент казалось, что курбатовский хлеб уйдет в историю. В начале 2009 года ситуация стала меняться.
На производство пришли рачительные и ответственные специалисты, которые начали воссоздавать его. Наш корреспондент обратился с несколькими вопросами к руководителю и
учредителю компании ООО «Курбатовский хлеб» Игорю Евгеньевичу Лесникову.

Игорь Лесников,
руководитель компании
ООО «Курбатовский хлеб»
– Игорь Евгеньевич, расскажите
про курбатовский хлеб сегодня?
– Курбатовский хлеб – это группа
компаний, состоящая из трех хлебопекарен и мукомольного комбината. Объем
выпечки хлеба 20 тысяч буханок в день.
Производим хлебобулочную и снековую продукцию. В 2016 году после двухлетнего строительства запустили новый
хлебозавод. Для дальнейшего развития
предприятий ведем и открываем целый
ряд проектов.
– Как вам удалось объединить вокруг затухающего производства специалистов и возродить имя курбатовского хлеба?
– Во-первых, производство хлеба
требует ежедневного участия, мониторинга всех процессов. Это отражается
и на качестве продукции, и на коллективе. Мы ценим каждого из более чем
ста наших работников. Покупаем более
современное оборудование и запускаем
новые линии. Коллектив предприятия
стабильный, текучки кадров практически нет. Зарплата вполне достойная.
Стараемся обучать собственных специалистов в высших учебных заведениях
Воронежа.
Во вторых, мы стараемся поддер-

живать сам поселок Курбатово. Школа,
футбольная и хоккейная команды, военный музей в числе тех, кто получил
спонсорскую поддержку. Завод принимает активное участие в общественной
жизни всего Нижнедевицкого района,
что неоднократно отмечалось грамотами администрации.
– Почему выбрано такое название?
Ведь сначала может сложиться впечатление, что Курбатов — это фамилия
владельца.
– Действительно, так может показаться кому-то, но никакого Курбатова
в нашей компании нет. Наша компания
пришла на производство хлеба в поселке Курбатово, которое было до нас. К
тому времени уже два поколения курбатовцев выпекали хлеб и вкладывали в
него все мастерство и душу. У нас просто
не было морального права как-то иначе
назвать компанию.
– Весь ли курбатовский хлеб производится вами, ведь на прилавках
иногда появляется курбатовский хлеб
и не вашего производства?
– В Курбатово нет других производств хлеба, кроме ООО «Курбатовский хлеб». Поэтому делайте вывод…
Мы планируем расширять известность «Курбатовского хлеба» как бренда
и производить под ним хлебобулочную
продукцию других наших компаний, например, в Старом Осколе.
С другой стороны, популярность
«Курбатовского хлеба» рождает недобросовестную конкуренцию. Появляются коммерсанты, пытающиеся выпускать под именем курбатовского хлеба
свою продукцию.
– Вы как-то будете отстаивать репутацию хлеба из Курбатово?
– Мы не делаем имя на скандалах.
Мы выпекаем хороший хлеб – это наша
работа. Нам подражают или подделывают – что ж, это черта нашего времени и
следствие нашего успеха. Мы работаем
над узнаваемой упаковкой и зарегистрировали логотип. Мы же не гонимся
за прибылью ради снижения качества.
Это означает, что наша себестоимость

выше, но репутация важнее. Например,
в смотре качества хлеба, проводимого
Торгово-промышленной палатой Воронежской области, ООО «Курбатовский
хлеб» заняло почетное третье место.
– Что же такое качественный хлеб
из Курбатово?
– Конечно, это качественные ингредиенты и технология. Мы сами делаем
муку, и поэтому можем контролировать
качество зерна, условия хранения, транспортировки и другие факторы, влияющие на муку. Качественный хлеб, как известно, не нуждается в разрыхлителях,
ароматизаторах и влагоудерживающих
агентах. Он долго не портится благодаря
не консервантам, а естественным свойствам. Поэтому мы не используем «ингредиенты», маскирующих плохую муку
и плохое качество выпечки.
Мы используем только натуральную
закваску, тесто проходит полный цикл
брожения, сдобные изделия производятся по опарной технологии, перед выпеканием мы промазываем формы натуральным подсолнечным маслом, а не
используем, как многие, силиконовые
формы. Курбатовский хлеб имеет глубокий аромат и бесподобную корочку.
И, конечно, очень важна отлаженная
организация дела и профессионализм
технологов и пекарей.
– В чем особенность вашего ассортимента?
– Мы выпекаем не только классические хлебобулочные изделия. Стараемся
удивлять и оригинальными предложениями. Например, мы делаем вкуснейший маковый пирог по-польски, как его
называют в Польше – «маковец». Испокон века его готовили к торжествам.
Французский багет с европейским хрустом, «натуральным прононсом» – тоже
наша гордость. Готовятся к выпуску
оригинальные сухари. Всего не расскажу, но приверженность традиционным
технологиям не означает отказ от развития и поисков нового. Все наши новинки можно найти на сайте холдинга
www.курбатовский-хлеб.рф.
| Геннадий Васильев
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Сергей Хорошилов:
Инвестиционная активность в районе растет
Кто-то сетует на трудные времена, а кто-то просто делает
свое дело. И делает это хорошо, даже в сегодняшних непростых экономических условиях. Пример тому – работа предприятий Острогожского муниципального района, обеспечивающих уже который год подряд положительную динамику в
социально-экономическом развитии родного района.
О том, каковы итоги завершающегося года и о планах на будущее, корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья» узнали из интервью с главой администрации Острогожского муниципального района Сергеем Хорошиловым.

Сергей Хорошилов,
глава администрации
Острогожского
муниципального района
– Сергей Иванович, чем богат
ваш район, если говорить о его особенностях?
– Наш Острогожский муниципальный район относится к числу
аграрно-индустриальных. Промышленность района представлена такими крупными предприятиями как:
ООО «Стимул» (входящее в ОАО
«Корпорация НПО «РИФ»»); ЗАО
«Копанищенский комбинат строительных материалов», ООО «КРТ
Острогожск», ОАО «Острогожкий
хлебозавод», ООО «Мясокомбинат
Острогожский», ООО «Эльрено» и
ряд других.
Самые крупные из сельхозпредприятий – ЗАО «Острогожсксадпитомник» – ежегодно производит
более 10 тыс. тонн яблок, 300 тонн
вишни, 500 тонн земляники, 10 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур, имеет более 300 голов КРС. Продукция предприятия известна далеко
за пределами Воронежской области.
В этом же списке – ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» – крупнейший сельхозпроизводитель района, в
состав которого входит завод по про44

изводству солода (пивоваренного). А
еще предприятия ООО «АПК ДОН»
(ООО «Донской Бекон» и ООО «Агро-Острогожск»). Отмечу, что эти
предприятия ежегодно добиваются
высоких результатов в растениеводстве и животноводстве.
– С какими показателями район
завершает этот год?
– У нас сохраняется положительная динамика, достигнутая в 1
полугодии текущего года. Всего за 9
месяцев 2016 года промышленными
предприятиями района произведено
различной продукции на сумму 2646
млн. рублей, что составляет 100,8 % к
уровню предыдущего года. Хорошие
темпы роста на Копанищенском КСМ
109,3 %, на солодовом заводе 131,3 %,
на РИФе и хлебозаводе по 101%, на
предприятиях малого бизнеса 106,1%.
Стабильную работу показывают
сельхозпредприятия.
Реализуются
проекты, направленные на развитие
животноводства в районе.
– Насколько активны инвесторы?
– Объем инвестиций по территории района составил более 1500 млн.
рублей. Из них по крупным и средним
предприятиям – 1337 млн. рублей,
100,2% к 2015 г. Обеспечено сохранение инвестиций на достигнутом уровне, прежде всего, за счет наиболее значительных капвложений «Донской
Бекон» (315 млн. руб.), «АвангардАгро-Воронеж» (200 млн. руб.), РИФ
(155 млн. рублей), «Острогожсксадпитомник» (62 млн. руб.).
Инвестиционная активность в
районе растет. Продолжается строительство свинокомплексов, уже начато строительство второй площадки
в с. Хохол-Тростянка, и третьей пло-
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щадки в х. Растыкайловка, к концу
2017 года их будет построено три. В
ЗАО «Острогожсксадпитомник» построено еще одно фруктохранилище
объемом 5 тыс. тонн. Вводится сортировочная линия. Планируется заложить еще 20 га садов интенсивного
типа.
– Как отражается экономический
рост на социальной сфере?
– В 2016 году в районе продолжается строительство объектов не только
производственного, но и социального
назначения. Введен в эксплуатацию
жилой дом для переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья в городе Острогожске. 47 семей улучшили свои жилищные условия. Построены две спортплощадки - в городской
школе №4 (по АИП), в с. Шубное (по
программе «Газпром-детям»). Обустроено 4 тыс. кв. метров тротуаров
(в селах Коротояк, Криница, Гнилое).
Завершается строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в с.Покровка. Готовность объекта
- 95%. В стадии завершения ФАП на
территории Гниловского с/п, Дом для
полицейского участкового в с. Урыв.
– А что в планах на ближайшее
будущее?
– Есть предложения инвесторов
по строительству мукомольного завода, 10-этажного жилого дома, кинотеатра. Продолжится работа по
благоустройству территории: ремонт
дорог, дворовых территорий, парков
и скверов. Будем дальше строиться и
развиваться.
| Сергей Старин
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В поддержку села
Сегодня животноводство активно поддерживается на государственном уровне. Качественная и экологически чистая отечественная продукция востребована на рынке и пользуется
повышенным спросом у населения.
Особое внимание уделяется развитию животноводства.
Так, например, в хозяйствах Острогожского района Воронежской области в 2016 году запланировали произвести 5,7 тыс. т
молока и 6,6 тыс. т мяса.
Немалую долю в производство животноводческой продукции вносят крестьянские (фермерские) хозяйства. В прошлом
году они произвели 1475 т молока.
Стимулирующим фактором для развития отрасли являются
государственные субсидии по федеральным и региональным
программам развития альтернативного животноводства. В федеральных программах «Семейная ферма» и «Начинающий
фермер» запланировали поучаствовать десять хозяйств. Среди них – ИП КФХ Грошко Е.Ю.
Два года назад молодая семья
Екатерины Юрьевны и Сергея Николаевича Грошко зарегистрировала
в качестве объекта индивидуального
предпринимательства свое хозяйство, расположенное в селе Ближнее
Стояново Острогожского района.
Изначально занимались в основном растениеводством. В обороте 196
гектаров земли, из них 70 гектаров в
собственности. Остальные площади
арендованы у местных владельцев земельных паев.
Техническое обеспечение небогатое, однако имеются все машины
и агрегаты, необходимые в работе.
Комбайн «Енисей», колесный и два
гусеничных трактора, другое сельскохозяйственное оборудование и механизмы. Технику покупали в основном
на средства, полученные от реализации продукции. Есть всего один кредит на 150 тысяч рублей – не хватило
в свое время на покупку комбайна.

Еще в хозяйстве 10 коров и 8 голов молодняка – бычки и телочки.
– Вся рабочая сила – это один наемный работник и мы с мужем, – рассказывает Екатерина Юрьевна, глава
фермерского хозяйства. – Конечно,
нелегко приходится. Но всю землю
уже перепахали, озимые посеяли...
Вроде бы, все в порядке.
Сейчас с утра и допоздна молотим
подсолнечник. Пока зерно размещаем на складе. Как только полностью
уберем урожай, будем искать закупщиков.
– На текущий день нашей главной заботой является строительство
новой фермы, – вступает в разговор
Сергей Николаевич Грошко. – Хотим увеличить поголовье крупного
рогатого скота. Думаем приобрести
еще 30 коров молочной породы. Еще
нужно будет закупить доильное оборудование. Появятся новые рабочие
места.

Екатерина Грошко,
глава КФХ, с супругом
Сергеем
Сбыться нашим планам помогает получение гранта в размере двух
миллионов рублей. Хочется выразить большую благодарность нашей
администрации за поддержку в этом
деле. Помогали нам правильно оформить всю документацию, ездили вместе с нами в Воронеж сдавать бумаги
в департамент аграрной политики.
В общем, не оставили нас наедине с
проблемами.
Когда молодые фермеры провожали нашего корреспондента, они
предложили встретиться еще раз, в
следующем, 2017 году. К этому времени ферма уже должна работать в
полную силу.
| Сергей Старин

Законодательная база:
Постановление Правительства Воронежской области от 3 апреля 2013 г. N 286
«Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 165
«Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных
животноводческих ферм».
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Яблоневый цвет
Закрытое акционерное общество «Острогожсксадпитомник» — крупное, перспективное, многопрофильное предприятие, расположенное в Острогожском районе Воронежской области. С полным правом его можно назвать современным агропромышленным
производством. Это старейшее садоводческое предприятие, основанное в 1923 году, является полигоном для испытания новейших сельскохозяйственных технологий и на базе
которого долгое время работала областная школа садоводов, готовившая квалифицированные кадры для садоводства.
Генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Николаевич Гапоненко рассказывает о сегодняшнем дне предприятия.

Евгений Гапоненко, генеральный директор
ЗАО «Острогожсксадпитомник»
– Прежде всего, хочу рассказать о хозяйстве, ключевым
производственным направлением которого является садоводство.
Наши сады и ягодники раскинулись на территории более
одной тысячи гектаров. Весной 45 гектаров покрываются завораживающим белым покровом от цветения вишни. Около
семидесяти гектаров земли занимают плантации земляники,
во всей России тяжело найти что-то более грандиозное. В

Биографическая справка
Место рождения: г. Острогожск Воронежской области.
Образование: в 2007 г. окончил ВГАУ им. К.Д Глинки, экономический факультет, получил диплом по специальности «Экономика
и управление на предприятиях агропромышленного комплекса».
Карьера: потомственный садовод в четвертом колене. Его
прадед в 20-х годах был управляющим бригадой в садоводческом
предприятии; отец Николай Иванович с 1988 года был бессменным руководителем предприятия. В 2007 году – экономист ЗАО
«Острогожсксадпитомник». В июле 2008 года избран генеральным
директором.
Награды: Награжден дипломом за внедрение инновационных
технологий и достижение высоких показателей, а также многочисленными грамотами и дипломами за ежегодное участие в областных и районных выставках-ярмарках.
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.
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специальных питомниках выращиваем саженцы для промышленной закладки садов.
Кроме садоводства мы участвуем в программе развития
животноводства. Шесть лет назад закупили 50 коров и быков
симментальской и абердин-ангусской породы. На сегодняшний день в стаде крупного рогатого скота мясного направления содержится более 400 голов.
В связи с запретом на ввоз из некоторых стран импортной продукции, куда вошли фрукты и ягоды, торговые сети
стали с большим интересом обращаться к отечественным
производителям. Мы тоже ощущаем такое повышенное внимание, и этот факт дает нам дополнительный импульс для
дальнейшего развития.
Ввели в эксплуатацию два новых хранилища на 6000
тонн. На современной упаковочно-сортировочной линии
теперь плоды подвергаются мойке и калибровке по размеру,
цвету. Товарный вид становится намного привлекательнее. В
том числе и этот факт, несомненно, положительно повлиял на
продвижение нашей продукции далеко за пределы области.
География достаточно обширная. В первую очередь снабжаем Воронеж, где у нас расположены около 20 собственных
точек. Конечно же, Москва и Санкт-Петербург, на Урал возим, в Иркутск, в Челябинск, в Курган. Сейчас «протаптываем
дорожку» на Сахалин.
Еще вначале 2000-х годов мы первыми в России апробировали технологию хранения плодов в регулируемой газовой
атмосфере. Старые, еще советского производства, аммиачные холодильники переделали таким образом, чтобы добиться полной герметизации камер. Смонтировали оборудование
для контроля над содержанием кислорода и углекислого газа
при хранении фруктов. Суть этой технологии заключается

| Острогожский район

в том, что когда из холодильной камеры откачивается кислород, то яблоко как бы засыпает, впадает в некий анабиоз.
В таком состоянии оно лежит свежим значительно дольше.
Срок хранения, естественно, с учетом исходного качества собранных плодов, может достигать одного года.
В настоящее время мы активно ищем оптимальные варианты сортового подбора культур. Торговые сети при закупке
предъявляют к продукции определенные требования. Чего
же они хотят? Они хотят, в числе других требований, чтобы
яблоко лежало на полке и не портилось без специальных условий сохраняя привлекательный товарный вид.
В былые времена советская селекция была направлена на получение, в первую очередь, хороших вкусовых качеств. Несомненно, яблоки из нашего детства были вкуснее,
ароматнее, слаще. Например, такие сорта как «Антоновка»,
«Воргуль», «Пепин Шафранный» – просто ласкают вкус. Но,
к сожалению, на прилавках магазинов и рынков места для
них отводится все меньше и меньше.
Те сорта, которые районированы в нашей области, были
выведены именно в советские годы. Сегодня же яблоко в
марте должно хрустеть на зубах. В противном случае хорошей продажи ждать не стоит.
Зарубежные сорта немного для нас не подходят. В нашей
полосе более суровый климат, вегетационный период более
короткий.
Поэтому ищем новые сорта. Пробуем, окулируем подвои. Но чтобы получить результат, требуется до пяти лет.
Только после этого возможно понять, насколько сорт будет
удовлетворять нашим требованиям. Ко всему прочему наше
сознание как покупателей устроено так, что если в продаже
появляется что-то неизвестное, неиспробованное, то мы наотрез отказываемся это покупать. Какими бы замечательны-
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ми качествами товар не отличался. И только спустя некоторое время, попробовав, как говорится, на вкус и на цвет, мы
потихоньку начинаем делать покупки.
Если сравнивать условия конкурентной способности хозяйств нашей климатической зоны с условиями, например,
садоводов Краснодарского края, то выигрыш не в нашу пользу. На юге яблоки набирают в весе и в пищевых качествах в
течение восьми месяцев, а у нас урожай снимается только
через шесть месяцев после начала вегетационного периода.
Также в лучшем положении находятся Польша, Италия,
другие южные европейские страны. Если у нас 40 – 50 тонн с
гектара считается почти пределом, то они собирают 90 тонн
без проблем. В нашей области отводится только две недели
на сбор яблок. Не успеешь, так дожди и понижение температуры воздуха быстренько без участия людей сами проведут
«уборку» урожая, и яблоки окажутся на земле. Там даже в
сентябре-октябре не приступают к уборке. Нам на две недели
нужно 400 человек, а им будет хватать в четыре раза меньше.
Однако и в нашем регионе, у наших садоводов, есть свои
козыри. Например, когда разница между ночной и дневной
температурой становится существенной яблоко начинает
накапливать сахар, чтобы не замерзнуть. Потому-то наши
плоды слаще, ароматнее. Плюс ко всему чернозем дает свой
эффект. Даже если взять один и тот же сорт, выращенный у
нас и на юге, то все, кто впервые пробует наши яблочки, отмечают неповторимый кисло-сладкий вкус, которым могут
похвастаться не многие.
Для любого садовода состояние поиска является нормальным явлением. В процессе селекции, отбора, когда
удачи вдохновляют, а ошибки заставляют с новыми силами
продвигаться в других направлениях, неизбежно достигается
желаемый результат. | Сергей Старин
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Коротко о главном
ИП КФХ Сертаков В.Н. – так на сухом канцелярском языке
звучит название одного из крестьянско-фермерских хозяйств,
расположенных в Острогожском районе Воронежской области. Сегодня его руководитель Валерий Николаевич Сертаков
ответит на вопросы корреспондента.

Валерий Сертаков,
глава КФХ
– С чего все началось?
– В свое время я окончил сельскохозяйственный институт, который сейчас переименован в госуниверситет имени Петра 1. Двенадцать
лет отработал сначала главным инженером, потом председателем в одном из петропавловских колхозов.
И уже прошло пятнадцать лет,
как выбрал себе работу на своей Родине в селе Коротояк. Взял в аренду
у собственников несколько земельных долей и организовал крестьянское фермерское хозяйство.
Сначала было очень тяжело: не
хватало техники, не хватало зданий,
не хватало всего.
Постепенно начали прикупать
машины и необходимое оборудование. На сегодняшний день мы об-
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новили весь машинно-тракторный
парк. Сейчас техника практически
вся новая.
– Сколько человек в вашем хозяйстве?
– Шесть механизаторов работают
на постоянной основе и несколько
человек мы приглашаем в помощь
временно.
– Вы пользуетесь кредитами, услугами лизинга?
– Нет. Рассчитываем только на
свои средства. Что заработаем, то и
вкладываем в производство. Пока
есть свои собственные деньги, стараемся жить на них, в долги не влезать.
Хотя идею кредитования полностью
не отвергаем.
– Сколько на сегодняшний день
у вас земли?
– Более 500 гектаров в частной
собственности и 224 гектара в аренде
на 25 лет. В основном сеем озимую
пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу, многолетние и однолетние
травы. Начали заниматься мясным
животноводством.
Сейчас поголовье скота небольшое. Два года назад мы купили 36
телочек, в прошлом году они уже
принесли 29 телят. В этом году приплод будет еще больше, в следующем
поголовье составит более 50 голов.
Вообще-то, нужно иметь более 200
голов, чтобы выйти на хороший уровень рентабельности.
– Каковы темпы роста вашего
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хозяйства?
– Много факторов влияет на работу фермера. Но если убрать, например, погодные условия, то можно
сказать, что ежегодно наращиваем
объемы выпускаемой продукции.
– И как с реализацией?
– Хотелось бы сдавать напрямую
переработчикам. Но сегодня «правила игры» таковы, что весь урожай
уходит перекупщикам. В результате
теряем около 20 процентов прибыли.
– Как вы получили грант?
– Грант мы получили в прошлом
году по федеральной программе создания семейной фермы. Нам было
выделено два с половиной миллиона
рублей.
– Немного о себе?
– Женат, двое детей. Сын уже
взрослый, дочка учится в 10 классе.
– Чтобы вы хотели пожелать в
преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Воронежской области?
– Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия.
Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем
каждый день, пусть рядом будут
любимые люди и верная дружеская
поддержка.
| Сергей Старин
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Земля черноземная
Николай Васильевич Щеглов ежедневно приходит на службу в администрацию Панинского муниципального района Воронежской области. Кабинет с табличкой «Глава администрации
Панинского муниципального района» – его постоянное место
работы с 2009 года.
Панинский муниципальный район – типичный регион с четко
выраженной сельскохозяйственной направленностью, знаменитый образцовым черноземом.
Еще в 1890 году на местных землях в качестве эталона российского чернозема был отобран почвенный монолит, который
продолжительное время находился во французском городе
Севр в Международном бюро мер и весов. Остатки этого монолита хранятся в одном из парижских музеев.
– Николай Васильевич, кажется,
брось зернышко на такую плодородную почву – оно само взойдет и даст
колос?
– Это зернышко, как минимум,
надо кому-то бросить. Поэтому считаю, что главным достоянием нашего
района являются его люди. Простые
сельские труженики: радушные, приветливые, трудолюбивые, не умеющие
бастовать и митинговать, привычные
к добросовестной работе.
– И как бы вы охарактеризовали
их работу?
– Сельское хозяйство для района
– это кладезь нашего богатства. Экономические показатели говорят сами
за себя.
По состоянию на середину ноября валовой сбор зерновых и зернобобовых составлял 153807 тонн, при
средней урожайности по району 38
центнеров с гектара. Лучшие результаты показали работники ООО АПК
«Александровское». Там собрали по
54 центнера. Чуть меньше, по 47 центнеров, намолотили в ООО «Агрокультура».
Сахарная свекла убрана на 4217
гектарах, что составляет 96 процентов
площади посева. Средняя урожайность по району – 530 центнеров с
гектара. ООО «Агрокультура» опять
в лидерах, на их счету 581 центнер с
гектара
На перелешинский сахарный комбинат поступило 352000 тыс. тонн
корнеплодов, из которых переработано 249000 тыс. тонн, выход чистого
сахара составил 16,5 процента.
Из 5740 гектаров посевов кукурузы убрано чуть меньше половины,
средняя урожайность достигла отметки 56 центнеров с гектара.

В хозяйствах АПК «Александровское», СХП «Рикон» при средней урожайности подсолнечника в 24 центнера с гектара намолотили чуть выше 35
центнеров. Уборка этой культуры уже
подходит к завершению.
Обработано зяби 37000 гектаров.
Увеличились площади посевов озимых под урожай будущего года. Сейчас засеяно немногим более 26000
гектаров.
– Кроме сельского хозяйства Панинский район известен и промышленными предприятиями, и в первую
очередь, сахарным заводом.
– Да, ООО «Перелешинский сахарный комбинат» – самое крупное
промышленное предприятие района.
Также в этой отрасли заняты ООО
«Панинский
машиностроительный
завод», ОАО «ТКЦ «Литье», ООО
«Полимер-Черноземье», ФКУ ИК-3.
Положительную динамику показывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства – это МУП
«Коммунальное хозяйство», МКП
«Коммунальщик», МКП «Панинский
комхоз».
Не будем загружать наш разговор
цифрами, их мы предоставили уже
достаточно, но объемы отгруженных
товаров собственного производства,
работ и услуг, выполненных промышленными предприятиями, позволяют говорить о существенном вкладе
промышленного сектора в экономику
района.
И есть еще неиспользованные резервы. Наши инвестиционные предложения позволяют изыскивать новые
пути для дальнейшего социально-экономического развития района и повышения качества жизни населения.
– Николай Васильевич, как гово-

Николай Щеглов,
глава администрации
Панинского
муниципального
района
рится, не хлебом единым живет человек…
– Конечно же, жизнь панинцев не
ограничивается работой в поле или у
станка.
В районе имеются неплохие условия для гармоничного развития
личности. У нас функционирует 41
учреждение культуры. Это библиотеки, клубы, детская школа искусств,
кинотеатр.
Ведущими творческими коллективами являются народный ансамбль
«Русская песня», народный театр
«Вдохновение», народный мини-театр «Нива», хор ветеранов Перелешинского СДК и другие. Они являются неоднократными лауреатами и
дипломантами всероссийских,
областных, районных фестивалей и конкурсов.
Разработанная
муниципальная
программа молодежной политики
способствует развитию системы информационного обеспечения среди
молодых людей, пропагандирует здоровый образ жизни и укрепляет институт молодой семьи, осуществляет
профилактику преступности.
Конечно, еще не все в полной мере
удовлетворяет наши запросы. Но стоять на месте мы не намерены.
Повторюсь, что именно наши
люди – главное достояние района. И
вместе нам под силу свершить еще
многое.
Хвала и слава труженикам села!
| Геннадий Васильев
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Фермер из Борщево
Крестьянско-фермерские хозяйства, являясь участниками различных программ государственной поддержки сельских производителей, получают финансовую поддержку в виде субсидирования части понесенных затрат. В селе Борщево Панинского района ИП КФХ
Лихачев Н.Д. – одно из таких хозяйств.
Рассказывает Николай Дмитриевич,
глава КФХ:
– В настоящее время наш коллектив
насчитывает одиннадцать человек. Мы
все вместе обрабатываем почти полторы
тысячи гектаров земли. Площадь пашни
составляет 1100 гектаров. Еще около 400
гектаров заняты пастбищами и сенокосными полями.
Основными зерновыми культурами,
которые мы используем при посеве, являются ячмень яровой, пшеница озимая.
Из зернобобовых – горох, подсолнечник,
кукуруза.
Для проведения сельхозработ у нас
достаточно техники: три зерноуборочных
комбайна, тракторы, культиваторы, сеялки, дискатеры, опрыскиватели и другие
агротехнические средства.
К сожалению, урожай в этом году оказался несколько хуже, чем в предыдущем.
Например, пшеницы и ячменя собрали
по 46 центнеров с гектара, подсолнечни-
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ка – около 30 центнеров с гектара. Никто даже не мог подумать, что ячмень по
урожайности догонит пшеницу. Это ненормальное соотношение, так не должно
быть. Пшеница всегда приносит больше
зерна.
Связано это с тем, что погодные условия, а именно дождливая весна этого
года, негативно сказались на результатах.
К тому же, стоит принять во внимание и
то, что земли, на которых располагается
наше хозяйство, имеют низкий иммунитет. У нас много оврагов, склонов – очень
пересеченная местность.
Как бы то ни было, урожай собран.
Сейчас для нас задачей номер один является реализация полученной продукции.
Договоры на поставку мы заключаем непосредственно перед самой продажей.
Как только приходит оплата, продукцию
с наших складов забирают сами потребители.
Имеющихся в нашем распоряжении
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Николай Лихачев,
глава КФХ
трех ангаров для хранения зерна становится уже недостаточно. Думаем в самое
ближайшее время увеличить мощности.
Для улучшения качественных показателей продукций сейчас монтируем новый
зерноочистительный агрегат.
Кроме растениеводства, мы также
содержим отару овец численностью 50
голов. Можно было бы, конечно, увеличить поголовье, тем более что для этого
имеются и пастбища, и сенокосы. Но в
настоящее время на продукцию овцеводства особого спроса не наблюдается. Но
мы готовы в случае улучшения ситуации
нарастить поголовье.
| Геннадий Васильев
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Игорь Сомов: Для инвесторов в Рамонском
районе созданы все условия
Рамонский район относится к категории стабильно развивающихся
муниципальных образований: по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2015 год по региональным показателям район занял
2-е место, по федеральным показателям 2-е место среди муниципальных
районов Воронежской области. О
том, благодаря чему удалось занять
лидирующие позиции, в интервью нашему корреспонденту рассказал глава Рамонского муниципального района Игорь Сомов.

– Игорь Николаевич, в чем секрет
успеха развития муниципального района?
– Никаких секретов нет. Наш район
действительно востребован как одна из
наиболее привлекательных инвестиционных площадок в Воронежской области. Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сбалансированного
экономического роста муниципального района в значительной степени зависит от привлечения инвестиций, в том
числе в отрасли сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
– Расскажите, пожалуйста, о недавних проектах.
– В Новоживотиновском сельском
поселении в текущем году ООО СП
«Дон» реализован инвестиционный
проект по строительству крахмалопаточного завода по переработке 150
тонн кукурузного зерна в сутки. Высокотехнологичное оборудование для
переработки кукурузы в крахмал и

Наша справка
Рамонский район – административная
единица на северо-западе Воронежской
области. В состав района входят 16 поселений, из них 1 городское, 15 сельских.
Административный центр — рабочий поселок Рамонь. Всего насчитывается 69 населенных пунктов. Площадь 1286,1 кв. км.
Основные реки – Воронеж, Дон, Верейка,
Усманка. Население района составляет
32 тыс. человек, в том числе в городских
условиях проживают более 8 тыс. человек.

Игорь Сомов, глава администрации
Рамонского муниципального района

производства крахмалопродуктов поставлено отечественными предприятиями, 60% которых расположено
на территории Воронежской области.
Планируемая среднесписочная численность персонала более 130 человек
(на текущий момент – 40 человек), налоговые выплаты в год – 71,8 млн руб.
В проект вложено более 600 млн руб.
Продукция, выпускаемая заводом, реализуется перерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области.
В 2016 году ООО «Агротех-гарант
Задонье» завершило инвестпроект
по строительству животноводческого
комплекса с беспривязным содержанием 700 голов дойного стада, с доильным залом, административно-бытовыми помещениями и переходной
галерей. Система доения – групповой
доильный зал типа «елочка» на 24
постановочных места, которая обеспечивает комфортное доение всего
поголовья. Применяется автоматизированная система стимуляции доения, отключения и снятия доильного
аппарата, управления стадом с ушной
идентификацией животных. Имеется
два накопительных танка-охладителя
с автоматической системой промывки
емкостью 10 тысяч литров каждый. В
проект вложено более 150 млн руб.
В Русскогвоздевском сельском поселении ООО «Полонис Групп» планирует к реализации инвестиционный
проект по выращиванию шампиньонов
мощностью 10 тысяч т/год, комплекса по переработке грибов мощностью

2500 т/год и участка по производству
мицелия и компоста мощностью 45
тысяч т/год. Проект направлен на импортозамещение грибной продукции в
торговых сетях и магазинах Центрального, Северо-западного и Южного федеральных округов. В настоящее время
разрабатывается проектно-сметная документация.
– Каким стал завершающийся
сельскохозяйственный год для района?
– Несмотря на трудную экономическую обстановку в стране и сложные
климатические условия, сложившиеся
в текущем году, сельскохозяйственные
предприятия стремятся к выполнению
поставленных ими задач в развитии
растениеводства и животноводства,
тем самым внося свой вклад в развитие
муниципального района.
За 2016 год (по состоянию на 15 ноября) в муниципальном районе валовой
сбор зерна и зернобобовых культур,
включая кукурузу на зерно, составил
104680 тонн при урожайности в 41,9 ц/
га, валовой сбор подсолнечника – 15065
тонн при урожайности в 27,4 ц/га. Валовой сбор сахарной свеклы составил
125991 тонну, при урожайности 444,3 ц/
га. По сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом наблюдается увеличение валового сбора зерна и зернобобовых культур на 6021 тонну, сахарной
свеклы на 68706 тонн (за счет увеличения площади посева в два раза), подсолнечника на 2081 тонну. Уверен, что взятый темп мы сохраним и в будущем году.
| Сергей Старин
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Свое дело
Последние события в глобальной экономике убедили российских
чиновников сельскохозяйственной сферы в необходимости развития
отечественного мясного животноводства.
Эта сфера деятельности обладает хорошим потенциалом. На селе
с энтузиазмом используют возможность организовать свое дело по
разведению крупнорогатого скота.
ского хозяйства.
– Выбор пал на абердин-ангусскую и
герефордскую породы, которые отличаются ярко выраженными мясными свойствами. К тому же, межпородное скрещивание дает сильное потомство. Это важно.
Ведь наша цель – получить хороший приплод, вырастить телят до 7-8-месячного
возраста и сдать их на крупное предприятие для дальнейшего откорма. Например, в ГК «Заречное». Это и есть наша
прибыль, – подводит итог Елена.
Сейчас в стаде уже 170 голов собственного скота, а вместе с арендованными животными содержится 450 голов.
Поля и пастбища арендуются из районного земельного фонда. В этом году выкупили небольшой участок в 26 гектаров.
Легко сказать – давай начнем дело! А
как перейти от слов к этому самому делу?
– Все что нужно, так это желание и

Олег Меркулов, глава КФХ
Сегодня мы представляем одних из
тех, кто решился работать в этой отрасли.
Елена и Олег Меркуловы – молодые
фермеры. В 2012 году на семейном совете
было принято решение организовать свое
дело. Выбор пал на откорм крупного рогатого скота.
Сегодня в деревне Ольховатка Рамонского района ИП КФХ Меркулова
Е.В. уже является полностью самодостаточным хозяйством.
– Начинали свое дело с покупки 50
голов, потом еще 30 приобрели, – рассказывает Елена Меркулова, глава фермер-

деньги, – вступает в разговор Олег Меркулов. – С желанием было все в порядке,
а с деньгами помогли федеральные и областные программы по поддержке семейного животноводства в виде субсидий на
приобретение скота, на содержание маточного стада.
Районная администрация, со своей
стороны, создавая условия для развития
семейного животноводства, оказала поддержку. Мы как фермерское хозяйство
получили участок по оценочной стоимости. А если учесть, что сейчас пахотная земля дорогая, то это можно считать
большим подспорьем.
В ближайших планах семьи Меркуловых зреет идея заняться еще и тепличным выращиванием овощей.
Но это пока планы. А пока у молодых
фермеров вполне хватает ежедневных забот. | Сергей Старин

ООО НПССП «Рамонские семена»
гибриды
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КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ!

«АТИЛЛА»
«АРМАГЕДДОН»
«АУРИС»

триплоидные
гибриды сахарной
свеклы:

«ИВАГРА»
«ЛАДА»
«РАМСЕМ 1»
«СЕЛЕНА»

396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС
Тел.: (47340) 5-32-91, 8-960-102-93-28
www.ramonskie-semena.ru
ramonskie-semena@mail.ru
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Иван Алейник: Хороших результатов
можно добиться только сообща!

Этот сельскохозяйственный год стал для тружеников Россошанского района рекордным сразу по нескольким показателям.
О том, каких результатов удалось добиться общими усилиями и
какие планы на год будущий, в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал глава администрации
Россошанского муниципального района Иван Алейник.

Иван Алейник, глава
администрации
Россошанского
муниципального
района
– Иван Григорьевич, расскажите,
пожалуйста, на чем строится экономика района?
– У нас основной объем производства дают АО «Минудобрения» и
фирма «Молоко». Что касается сельского хозяйства, практически пять лет
назад объем производства был чуть
выше 2,5 млрд. А по результатам прошлого года – это уже 3,8 млрд. На сегодняшний момент, когда год еще не
завершен до конца, этот показатель
превзойден. По объемам производства
молока заметный рост, прежде всего,
за счет фирмы «Калитва», «ВостокАгро» и других успешных предприятий, активно использующих современные технологии. По показателям
прошлого года мы надоили 5 тысяч
347 литров с каждой фуражной коровы. И сегодня практически достигли
результата 5 тысяч 850 литров, тем самым достигнув самого большого уровня производства молока, который был
зафиксирован в 80-х годах прошлого
века.
– Россошанский район традиционно занимается выращиванием сахарной свеклы. Какой урожай удалось собрать вашим аграриям?
– В этом году у нас на 7300 гектаров, засеянных сахарной свеклой, уро-

жайность – просто рекордная, какой,
наверное, за всю историю района не
было. В зачете на начало ноября мы
уже 300 тысяч тонн свеклы вывезли
с полей. И, по оценкам специалистов,
около 50–60 тысяч тонн мы еще можем
вывезти. Чтобы вы понимали, что это
за результат, достаточно сказать, что в
начале 90-х 350 тысяч тонн – это был
объем всего завода по переработке свеклы в Ольховатке.
Хорошие результаты и по ряду
других культур. Так, по зерновым мы
выходим на 230 тонн. По подсолнечнику – свыше 40 тысяч тонн.
– Насколько активно развивается
животноводческая отрасль?
– По животноводству, а именно по
поголовью дойного стада, мы занимаем
второе место среди районов области.
Два комплекса построила у нас агрофирма «Калитва», работают ООО «Берег», «Россошанская Нива», «ВостокАгро», входящие в УК «Дон-Агро»,
обеспечивающую производство 67%
молока в районе.
– Что сейчас происходит в районе
в плане социальной политики?
– У нас у одних из первых в области реализуется проект, суть которого
заключается в повышении социальной
ответственности инвесторов. Так, все
сельские поселения района, на землях

которых ведут производственную деятельность хозяйства, входящие в УК
«Дон-Агро», получают финансовую
поддержку на развитие объектов социальной, инженерной и коммунальной
инфраструктуры. А это – решение проблем с уличным освещением, ремонт
водопроводов, домов культуры, школ,
библиотек, пополнение их книжного
фонда и т.д. Проект находится под личным контролем губернатора Алексея
Васильевича Гордеева. То есть было
заключено трехстороннее соглашение
между инвестором в лице Ольшанского Николая Михайловича, регионом и
районом. Финансирование идет из трех
источников – регионального бюджета,
средств инвестора, и район помогает.
Сегодня мы стараемся и с другими
инвесторами проводить работу подобного плана. Есть мысли обратиться с
призывом привлечь к более активному решению социальных вопросов не
только крупные сельхозпредприятия,
но и КФХ. Тем более что многие из них
сами активно участвуют в социальной
жизни сел, но делается это разрозненно, от случая к случаю. А если к этому
делу применить системный подход, то
от общих усилий и результат будет намного заметнее. Многие это видят, понимают, за что я им благодарен.
| Сергей Старин
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Чем сильна Россия
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Василий Белик занимается фермерством с 1996 года. В то время местный совхоз разваливался на глазах, а надо было как-то выживать, работать и кормить
семью. Дети еще маленькие были, совет Василий Владимирович держал с женой. Рискнули, приняли столь непростое по тем временам
решение – ведь по непроторенной дороге пришлось идти. А сегодня
уже ясно, что шаг тот был самым верным.
Василий Белик,
глава КФХ, с семьей
Основное направление хозяйственной деятельности фермера – производство и реализация сельскохозяйственной продукции растениеводства. Среди
выращиваемых культур – кукуруза,
пшеница, подсолнечник, ячмень. Планируются, по словам Василия Белика, к
возделыванию в следующем сельскохозяйственном году соя, горох: «Так как
эти культуры стали востребованы на
рынке, мы планируем их выращивать».
Сегодня хозяйство располагает
1000 гектарами земли. Из них около 250
гектаров у фермера находятся в личной
собственности, а остальная часть арен-

дована у пайщиков – местных жителей,
а также у районного и сельского фонда.
- Начали мы в 1996 году с выделения своих личных паев и паев ближайших родственников – мамы и двоих
родных дядей, – делится воспоминаниями Василий Владимирович. – Они
прониклись идеей, доверились мне и
отдали землю в дело. Начинали мы
работать всего с 30 гектаров пашни. С
самого начала и до сей поры мы выращиваем по традиции несколько основных культур: подсолнечник, пшеницу,
ячмень. В обязательном порядке соблюдаем севооборот. На сегодняшний
момент земля в хорошем состоянии, а
это значит, что нам удалось, по большому счету, соблюсти все необходимые
меры агротехники.
Благодаря
мерам
господдерж-

Фермерский юбилей
Совсем скоро глава крестьянско-фермерского хозяйства из Россошанского района Юрий Касьянов отметит 25-летие своего К(ф)Х.
Он был одним из первых фермеров, рискнувших в начале 90-х начать
собственное дело на земле. О том, что из этого вышло – в нашей статье.

Юрий Касьянов,
глава КФХ
Юрий Викторович Касьянов родом из Александровки, где живет и по
сей день. Хозяйство находится неподалеку – в селе Шрамовка. Хозяйство
небольшое, всего 750 гектаров пашни.
54

Засевает он их практически всеми видами культур – всего по чуть-чуть: подсолнечник, кукуруза, пшеница, ячмень.
Всегда присутствует в севообороте гречиха. Есть на полях и соя.
Предки Юрия Касьянова также работали на земле, были зажиточными
крестьянами. В начале прошлого века
уже в семье был трактор.
В свое время Юрий Викторович
окончил СХИ, в армии отслужил, поработал агрономом в местном хозяйстве в
Александровке. Но мечта о своем деле
не отступала со студенчества, и потому
решил попробовать работать самостоятельно. «Сложно было поначалу, не
скрываю», – говорит Юрий Касьянов.
Но молодой начинающий фермер не
отступился, не сдался.
– У нас сейчас в районе порядок,
– говорит фермер. – Каждый занимается своим делом. Так и должно быть.
Конкуренция, конечно, есть. Но она
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ки фермерскому хозяйству удалось
полностью закупить весь технический
парк в необходимом объеме, начиная от
сеялок и заканчивая комбайнами и автомашинами. На сегодня самой старой
технике не более трех–пяти лет и она
обладает достаточно большим ресурсом. Есть и абсолютно новая современная техника. На ней работают сыновья.
После окончания института, отслужив
в армии, дети вернулись в родные места.
«Все, о чем мечталось, что планировалось, на сегодняшний день сбылось»,
– говорит Василий Владимирович. В
фермерском хозяйстве трудится вся
его семья – дружная, любящая свою
землю. А пока есть такие семьи и такие
фермеры – будет сильна и Россия.
| Сергей Старин
здоровая, которая подгоняет сделать
больше и лучше. Общаюсь с коллегами
с удовольствием. И не только в плане
обмена опытом, но и порой выбираемся
вместе отдохнуть.
Техники для работы в хозяйстве
достаточно, есть и российского, и зарубежного производства машины: тракторы, грузовой автомобиль, прицепное
оборудование. Есть два склада, крытый
ток недавно построил.
Есть даже небольшие зарыбленные
пруды. «Это моя личная программа, говорит фермер. – Но уверен, что это
должна быть государственная программа. Это не мое ноу-хау, это мысль нашего замечательного ученого Докучаева. Построй 100 маленьких прудиков
– и это будет миллион тонн воды! При
этом решается сразу еще две задачи –
уровень паводка снизится на 3-4 сантиметра, и степь не будет поглощать наши
черноземы».
О своем районе, родном селе, малой родине фермер Касьянов говорит
с берущей за душу искренней любовью.
Ему не нравится, кстати, поговорка
«Где родился, там и пригодился».
– Не так скажу, – говорит он, – надо
не пригождаться, не приспосабливаться, а строить мир вокруг себя – такой, в
каком бы хорошо жилось тебе и твоим
землякам. | Сергей Старин
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Фермер, как живешь?
Одно время, в начале 90-х и вплоть до 2000-х годов, редкая газета
обходилась без очерков о фермерах. За их опытом с интересом следили не только специалисты, но и те, кто совершенно далек от сельского хозяйства. Прогнозы были самые противоположные, было и
скепсиса много, и критики к такому подходу. Но жизнь, как говорится, все расставила на свои места. О том, как живется современному
фермеру, в небольшом интервью нам рассказал глава КФХ Юрий
Кочергин, у которого недавно побывали в гостях журналисты «Агропромышленного вестника Черноземья».
Юрий Кочергин, глава КФХ
– Юрий Павлович, расскажите,
пожалуйста, о том, с чего начиналось
ваше фермерство.
– Мы начали свою деятельность в
селе Поддубном Россошанского района
в 2000 году. Это то время, когда колхозы были, держались все за них. Но было
принято такое решение, что надо заниматься самим. Многие люди отдали
свои паи, поверили в идею. Начинали
мы совсем с небольшой площади в 200
гектаров. Через десять лет уже было 700
гектаров, потом стало 1300. В основном
специализируемся на зерновых: кукуруза на зерно, подсолнечник сеем. Также
занимаемся животноводством, держим

700 голов овец. Это новое для нас направление, только начали этим заниматься – в прошлом году 200 маточных
голов завезли, и в этом году уже отара в
700 голов.
– Как содержите?
– У нас есть овчарни, в этом году
новый животноводческий комплекс
построили площадью 540 квадратных
метров. На развод поголовье закупили
в нашем же районе, а теперь уже сами
получаем прибавку, естественным путем, как говорится. Конечно, периодически обращаемся за консультациями
к специалистам. Потому что все знать
невозможно. И лучше два раза спросить,
чем потом пожалеть. До вопросов сбыта
мы пока не дошли, рано. Пока все уси-

лия брошены на увеличение маточного
поголовья. Хотим довести до тысячи голов. Думаю, что в следующем году справимся с этой задачей.
– А какие культуры выращиваете?
– Кукурузу, подсолнечник, ячмень,
овес. Есть свои небольшие хранилища,
склады, мастерская. Занимаемся и заготовкой кормов. Если говорить о показателях урожайности, то в этом году получилось где по 30, а где и по 40 центнеров
с гектара. Кукуруза – от 40 до 50 центнеров с гектара. Готовимся уже к следующему году, озимые посеяли. А что будет
на полях весной – время покажет. Помогать есть кому – жена и трое детей. Есть
семья, есть работа – а это самое главное.
| Сергей Старин

Полиграфические услуги от «А» до «Я»
Весь спектр полиграфической продукции:
• Любые виды календарей: квартальные, настенные, домики.
• Полиграфическая продукция с вашей символикой: ручки, брелки, кружки, блокноты, полиэтиленовые пакеты.
• Нанесение вашей символики на футболки, бейсболки, шарфы, зонты, форменную одежду и тд.
• Разработка фирменного стиля вашей компании, логотипов.
• Разработка и печать буклетов, рекламной продукции, каталогов,книг.
• Верстка рекламных макетов для полиграфии, рекламных баннеров, штендеров.

Любые тиражи. Качественно. Без задержек.

Тел.: 8 (951) 553-00-50

8 (910) 349-73-78
8 (473) 276-38-65

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2016

55

ВЕСТНИК

Муниципалитет |

Уважаемые труженики села и работники перерабатывающей промышленности,
ветераны сельскохозяйственной отрасли! Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
По традиции День сельского хозяйства отмечается в нашей стране
14 октября, а в районе чествование селян проводится после завершения
всех уборочных работ и подведения итогов. Этот праздник объединяет
всех, кто живет и трудится на земле, ведь земля в любые времена считалась главным источником богатства, а люди, работающие на ней,
пользовались всеобщим уважением.
Агропромышленный комплекс во все времена был и остается одним
из важных секторов развития экономики. И, несмотря на сложные
условия, в которых он сейчас находится, работники нашего сельского
хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и
преданности своему делу.
В этот день мы искренне поздравляем всех, кто от зари до зари, без
выходных дней и отпусков трудится на родной земле во благо Терновского района. Вклад, который каждый из вас вносит, переоценить
сложно, ибо этот труд нелегкий, но столь нужный и востребованный.
Его результатами каждый из нас пользуется ежедневно.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, передовикам производства за многолетний и добросовестный труд.
Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен
в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Желаем всем благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких
урожаев и достойной прибыли.
С уважением,
глава администрации Терновского муниципального района Ирина Викторовна Белова

Сработали с прибылью!
Все сельскохозяйственные
предприятия Терновского района сработали в этом году с прибылью. Ее сумма за 10 месяцев
2016 года составила 357 млн рублей.
В 2016 году на территории Терновского муниципального района в агропромышленном комплексе осуществляло производственно-хозяйственную
деятельность 12 сельскохозяйственных
предприятий и 62 крестьянско-фермерских хозяйства. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве
– 1500 человек. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных
предприятиях района – 21587 руб., что
выше уровня прошлого года на 24 %.
В 2016 году по району получено
135,2 тыс. тонн зерна, урожайность зерновых культур составила 30,3 ц/га. Выращено: сахарной свеклы – 360,9 тысяч
тонн, урожайность составила 474,8 ц/
га, подсолнечника – 22,6 тыс. тонн, урожайность составила 23,1 ц/га.
56

В ООО «Фруктовый сад», несмотря
на неблагоприятные погодные условия,
выращено 607,8 тонны яблок.
Валовой надой молока в районе по
с/х предприятиям за 10 месяцев составил 6735 тонн. Производство мяса скота
и птицы по с/х предприятиям увеличилось к уровню прошлого года на 5,7% и
составило 411 тонн.
За последние пять лет, благодаря
ФЦП «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы», развивается животноводство и в КФХ. И
2016 год – не исключение, четыре КФХ
вступили в программы и планируют заниматься мясным и молочным животноводством. В настоящее время в КФХ
поголовье КРС доведено до 800 голов.
Финансовой поддержкой для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств района
в 2016 году было выделение средств на
субсидирование приобретения элитных
семян, несвязанная погектарная поддержка отрасли растениеводства, возмещение части затрат на приобретение
племенных животных, содержание маточного поголовья мясного направле-
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ния, субсидирование реализованного
молока, субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам. В
текущем году сельхозтоваропроизводители района получили 42 млн рублей.
Под урожай внесено 13833 тонны
минеральных удобрений.
В текущем году в районе введены в
строй амбулатория в с. К-Отделец, ФАП
в с. Братки, многофункциональная площадка школа № 2 в с. Терновка.
Проведены ремонты в пяти школах
района по программе «50х50» (сельскохозяйственные предприятия и КФХ
оказали безвозмездную помощь). Введена в эксплуатацию газовая котельная
в школе с. Дубровка.
Проведено благоустройство сквера
и тротуарной дорожки в с. К-Отделец,
тротуарная дорожка в детском саду № 1
с. Терновка.
Ведется ремонт и благоустройство
домов культуры с. Поляна и с. Русаново.
Отремонтировано 11,8 км дорог.
В новый год Терновский район входит с новыми проектами. И нет сомнений, что они также будут реализованы!
| Сергей Старин

ВЕСТНИК

| Терновский район

Фермерским планам – быть!
Павел Кириллов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Терновского района, занимается фермерством с 2007 года. Хозяйство
специализируется как на растениеводстве, так и на животноводстве.
Выращивают здесь пшеницу, рожь, ячмень, подсолнечник, кукурузу,
а также кормовые культуры. Урожайность в этом году была средней.
Весна с проливными дождями подкачала, сев начали поздно, как и в
соседних хозяйствах, но потом ситуацию удалось исправить, и в итоге урожайность – не хуже показателей предыдущих лет.

Павел Кириллов, глава КФХ

В животноводстве упор делается
на получение мяса. Сегодня поголовье
КРС составляет 260 голов. Животноводство фермер считает параллельным
необходимым направлением к растениеводству. Ведь нужна органика, чтобы
вносить на поля. Да и излишки кормов
всегда есть, кому скармливать.
Бывший военный, Павел Геннадьевич решил после армии заняться соб-

ственным делом и работать на земле.
Теперь уже накопил опыт, да и с государственными программами, направленными на поддержку фермерства,
стало дышать чуть свободнее – всетаки гранты выручают, дают возможность для дальнейшего развития, да и
субсидии на мясное производство тоже
играют свою положительную роль.
«Поэтому у нас сельское хозяйство и
показывает рост на 3% в год», – отмечает фермер.
Фермерское поголовье понемногу
растет. «Начал я в 2014 году заниматься животноводством, купил 70 телок, –
рассказывает Павел Кириллов, – а сейчас общее поголовье коров и телят – уже
около 260 голов. Весной продал около
30 бычков. Начало положено».

В самом начале в хозяйстве трудилось всего два человека. А теперь в штате – 15 специалистов, включая членов
семьи. «Сын только пока не участвует,
в армии служит, – делится фермер. – У
нас династия военных, и дед, и я в армии служили. Сам я родом из этих мест,
приехал снова после службы сюда.
Сыну тоже будет куда вернуться».
В планах у фермера – построить
молочную ферму. С учетом положительной кредитной истории в банках,
Павел Кириллов надеется, что сможет
защитить свой проект в финансовой
организации и осуществить свою мечту – запустить молочную ферму на тысячу голов дойного стада. Чего мы ему
от всего сердца и желаем.
| Сергей Старин

Оперативно, быстро, четко!
Анатолий Лапшев, глава КФХ в селе Александровка Терновского
района, ведет историю своего фермерского хозяйства с 2003 года. Занимается растениеводством. В прошлом году по программе мелиорации организовал систему орошения на площади 47 гектаров. Планирует
заняться выращиванием овощей. Уже вступил в программу «Семейная
ферма». Собирается развивать попутно и животноводство. Удивительно, но добивается результатов и строит планы по развитию фермер на
относительно небольшой площади в 1300 гектаров земли.
Сейчас в фермерском хозяйстве
выращивают традиционные культуры:
ячмень, пшеницу, горох, кукурузу, подсолнечник, немного сои. Урожайность в
этом году получена чуть выше среднего
показателя по району. На подходе – запуск животноводческой фермы.
– Уже подбираю для развода крупный рогатый скот мясного направления,
– делится планами Анатолий Николаевич. – В следующем году запускаем в
работу новую ферму. Начнем со 100 голов. Уже получил под начало дела грант
на 2 миллиона рублей.
Конечно, придется вложить и собственные средства. Причем, намного
больше, чем сумма гранта. Но в самом
начале пути поддержка от государства
оказывается ой, как кстати. Новое жи-

вотноводческое направление решил поручить сыну. Всего же сейчас работой в
фермерском хозяйстве заняты восемь
человек.
На полях работает как отечественная, так и импортная техника: МТЗ,
«Джон Диры», грузовые автомобили.
«Техники более чем достаточно, – говорит фермер. – Просто я люблю все делать оперативно, быстро и четко».
Технику фермер приобрел подержанную, но следит за ней, работает она
эффективно. «Даже соседям успеваю
помогать», – делится Анатолий Лапшев.
Будет если такая возможность, фермер готов и расширить площадь земель.
Для развития есть все – складские помещения недавно построил общей площадью 3600 квадратных метров, с реа-

Анатолий Лапшев,
глава КФХ
лизацией продукции особых проблем
нет, много сразу и на месте сдается своим районным переработчикам.
– Вся проблема у нас не в сбыте как
в таковом, а в цене, – говорит фермер.
А животноводство должно выручить
хозяйство в этом плане, потому что уже
фермер будет посматривать: что выгоднее – оставить себе, использовать как
корма, или продать. «Я – патриот своего села, своего района, своей области
и своей страны, – улыбается Анатолий
Николаевич, – Для пессимизма нет
причин, и я уверен, что все у нас будет
хорошо! | Сергей Старин
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