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Примите самые теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – основа Воронежской области. Каждый из вас
вносит неоценимый вклад в обеспечение продовольственного благополучия
региона и всей страны. О потенциале
нашего аграрно-промышленного комплекса убедительно говорят высокие
урожаи, уникальные проекты в животноводстве и рост доли перерабатывающего сектора. Нынешний год обещает новые рекордные достижения.
Всему этому, безусловно, способствует масштабная поддержка аграриев на
федеральном и региональном уровнях.
Но успехи АПК области были бы невозможны без колоссального труда самих сельчан.
Глубоко признательны всем вам за любовь к родной земле, самоотдачу, терпение и понимание важности вашей благородной миссии! Мы уверены, что благодаря вам Воронежская
область станет еще сильнее и богаче.
Уважаемые друзья!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, душевного тепла, благополучия, оптимизма и новых богатых урожаев!

С праздником!

Губернатор Воронежской области
Председатель Воронежской областной Думы

А.В. Гордеев
В.И. Нетесов
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8 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Отмечаем профессиональный праздник –
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Воронежской области

Лариса БОЧАРОВА

Воронежская область стабильно входит в число крупнейших регионов РФ по производству сельскохозяйственной продукции. Из года в год растет валовый сбор зерна, сахарной свеклы, картофеля,
овощей, плодово-ягодной продукции, мяса, молока. В 2017 году планируется собрать 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур вместе с кукурузой. Сама жизнь подтолкнула нас к тому, что нужно выращивать свою, отечественную продукцию. Как говорит народная мудрость – нет худа без добра. Ведь
мы, по большому счету, можем большую часть сельскохозяйственной продукции выращивать сами.
Тем самым давая развитие селу и его жителям.
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 и пестициды. 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 уже
31 год генеральный директор Иван Иванович Заложных.
Более шестнадцати лет мы поддерживаем деловые контакты. Это предприятие занимается производством сельхозпродукции – зерновых, зернобобовых, сои и подсолнечника. Но
основным направлением деятельности является производство семян высоких репродукций.
ЗАО «Агрофирма «Павловская нива», где директором
Иван Тихонович Савченко, на сельскохозяйственном рынке уже 15 лет. Основным направлением деятельности этого
предприятия является семеноводство зерновых и з/б культур. Вся технология производства растениеводческой продукции направлена на получение качественного посевного
материала.
Генеральный директор Александр Викторович Вавакин
и возглавляемый им коллектив ООО АПК «Александровское» 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. В текущем году построили и запустили завод по подработке семян зерновых с производительностью 20 тонн/час.

Николай Кузнецов, руководитель филиала ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр»
по Воронежской области
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, академика РАН,
доктора сельскохозяйственных наук.
Еще одни партнеры – это ФГБНУ «Воронежская ОС по
многолетним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» в
лице нового директора директора Шило Александра Владимировича, и КФХ «Чернозем», возглавляемое Тринеевым
Максимом Ивановичем.
Двадцать один год длится наше сотрудничество со специалистами по выращиванию семян многолетних трав.
Кстати, этой опытной станции уже более 96 лет. И все это
время ее небольшой коллектив вносит свой вклад в решение
различных вопросов повышения эффективности кормопроизводства.
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!
Николай Кузнецов,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области
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Виктор Логвинов:

Обеспечение устойчивого роста экономики –
основная цель развития АПК
Накануне Дня работников сельского хозяйства и АПК на вопросы корреспондента
«Агропромышленного вестника Черноземья» ответил заместитель председателя правительства Воронежской области
Виктор Логвинов.

Сергей СТАРИН

Виктор Логвинов ,
заместитель председателя
правительства Воронежской области.
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– Виктор Иванович, каковы предварительные итоги сельскохозяйственного года в Воронежской области, и как полученные показатели выглядят по сравнению с ближайшими
соседями – другими регионами?
– Сейчас завершается уборка зерновых и зернобобовых
культур. Уже есть понимание, что планка, поставленная в конце прошлого года – 4,8 млн тонн, перевыполнена, поскольку
мы уже произвели 5,3 млн тонн.
На 7 ноября было обмолочено 1,3 млн га зерновых культур,
что составляет 89% от площади уборки. Урожайность в первоначально оприходованном весе составляет 40,5 ц/га, тогда как
в прошлом году – 33,2 ц/га.
Хозяйства продолжают уборку поздних зерновых и технических культур. Кукуруза на зерно обмолочена на площади 94
тыс. га, валовой сбор составил 338 тыс. тонн при урожайности
40,3 ц/га.
Подсолнечник убран на площади 338 тыс. га, что составагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

ляет 88% от площади уборки. Валовой сбор составил 743 тыс.
тонн при урожайности 19,7 ц/га. Сахарная свекла – на площади 115,2 тыс. га, что составляет 87% от площади уборки. Валовой сбор составил 5206 тыс. тонн при урожайности 452,1 ц/га.
Если сравнивать результаты, полученные по итогам девяти
месяцев, с результатами по стране, то Воронежская область в
рейтинге субъектов РФ по сбору зерновых занимает 6-е место,
в ЦФО – первое.
В целом по итогам года прогнозируем получение валовых
сборов зерна на уровне 5,5 млн тонн в бункерном весе, сахарной свеклы – 5,5 млн тонн, подсолнечника – 0,9 млн тонн.
Устойчивая положительная динамика развития наблюдается не только в отрасли растениеводства, но и в животноводстве.
За 9 месяцев 2017 года в области произведено 440,9 тыс.
тонн молока, что позволило сохранить лидирующую позицию
в ЦФО по данному показателю и занять пятое место в Российской Федерации. Опережают нас в рейтинге субъектов Республика Татарстан (854 тыс. тонн), Краснодарский край (662,4
тыс. тонн), Удмурдская Республика (491,3 тыс. тонн) и Кировская область (449,8 тыс. тонн).
По производству свиней на убой в живом весе (110,3 тыс.
тонн) регион занимает четвертое место в Центральном федеральном округе и пятое место в Российской Федерации. На
первом месте по данному показателю Белгородская область
(600 тыс. тонн). Второе место занимает Курская область (234,6
тыс. тонн), третье и четвертое – Тамбовская область (145,6 тыс.
тонн) и Псковская область (139,6 тыс. тонн).
По производству крупного рогатого скота на убой в живом
весе (31,2 тыс. тонн) регион занимает второе место в Центральном федеральном округе и четвертое место в Российской Федерации. Первое место заняла Республика Татарстан (55,7 тыс.
тонн), второе – у Краснодарского края (40,6 тыс. тонн), третье
– у Брянской области (33,7 тыс. тонн).
Третье место в Российской Федерации и в Центральном
федеральном округе регион занимает по поголовью свиней
в сельскохозяйственных организациях (1066,2 тыс. голов).
Опережают нас по данному показателю Белгородская область
(4405,2 тыс. голов) и Курская область (1719,1 тыс. голов).
Положительные результаты ожидаем и по итогам 2017
года. По предварительным расчетам, производство мяса составит 421 тыс. тонн, что на 9% больше показателя за прошлый
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год, молока – 860 тыс. тонн (рост на 4%), около 1 млрд штук
яиц (рост на 6%).
На территории Воронежской области осуществляют производственную деятельность 120 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 150 мелких цехов.
За 9 месяцев текущего года индекс производства пищевых
продуктов составил 106,4%. За указанный период достигнуты
положительные результаты в производстве таких видов продукции, как: мука – 167,8 тыс. тонн (101,7% к аналогичному периоду 2016 года), сахар – 289,3 тыс. тонн (136,6% к 9 месяцам
2016), плодоовощные консервы – 31300 туб. (110,2%), сыры и
сырные продукты – 63,7 тыс. тонн (105,4%), масло сливочное
– 15,3 тыс. тонн (136,7%), макаронные изделия – 5,6 тыс. тонн
(101%), комбикорма – 955,4 тыс. тонн (в два раза больше по
отношению к 9 месяцам 2016 года).
По итогам 2017 года индекс производства пищевых продуктов прогнозируется на уровне 105,1%, ожидаемое производство составит:
• масло растительное – 730 тыс. тонн;
• сахар – не менее 770 тыс. тонн;
• мука – 220 тыс. тонн;
• мясо и субпродукты – более 200 тыс. тонн;
• сыры и сырные продукты – более 75 тыс. тонн;
• масло животное – 20 тыс. тонн.
Основным направлением развития предприятий пищевых
отраслей остается увеличение объемов производства и повышение качества продукции за счет модернизации и реконструкции производства.
В текущем году продолжается монтаж оборудования на
вновь построенной в Рамонском районе кондитерской фабрике ООО «KДВ Воронеж» с проектной мощностью 180 тыс.
тонн кондитерских изделий в год. Одновременно осуществляется производство продукции. Так, за 9 месяцев текущего года
произведено около 117 тыс. тонн кондитерских и снековых изделий, что в 2,4 раза больше аналогичного периода 2016 года.
В области начинают развиваться не традиционные для региона отрасли, как, например, крахмало-паточное производство в ООО СП «Дон». На первом этапе осуществлено производство крахмала. За 9 месяцев его выработка составила 10,4
тыс. тонн. Параллельно ведется монтаж выпарной установки
для производства экстракта кукурузного уваренного, который
будет использоваться как добавка в корма животным и для
фармацевтической отрасли.
В условиях безостановочного производства реализован
проект по переоборудованию производственных мощностей
в АО «Тобус». На предприятии установлено высокопроизводительное современное оборудование по выпуску батонных
изделий, а также практически не имеющий аналогов автоматизированный комплекс по производству бараночных изделий.
Реализация данного проекта позволит предприятию наладить выпуск продукции, многократно превосходящей по качеству представленные на рынке изделия.
– Какие направления в развитии растениеводства и животноводства сегодня в приоритете?
– Приоритетным направлением в развитии животноводства является мясное и молочное скотоводство, в растениеводстве – производство высококачественного продовольственного зерна и сахарной свеклы.
Важным направлением считаем также развитие глубокой
переработки зерна.
Поэтому государственная поддержка сконцентрирована
именно на этих направлениях развития АПК. Так, на сегодняшний день 35,6% сумм выплаченных субсидий в текущем
году приходится на молочное скотоводство, 19,7% – на мясное.
– Как выглядит сельскохозяйственный паспорт здоровья

ВЕСТНИК
Воронежской области (мероприятия по фитосанитарному
контролю, ликвидация угрозы АЧС и т. д.)?
– В настоящее время на территории региона распоряжением правительства Воронежской области от 21.06.2017 года №
443-р утвержден план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней
(АЧС) на 2017–2020 годы с определением ответственных исполнителей.
Данное распоряжение правительства Воронежской области позволит обеспечить более надежную защиту от заноса
вируса АЧС, принять своевременные меры по локализации
очагов АЧС и минимизировать экономические потери в случае
возникновения АЧС на территории региона.
В целях предотвращения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах
правительством Воронежской области утвержден Порядок
предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат за приобретенное поголовье
сельскохозяйственных животных гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, от 28.06.2017 года № 515, согласно
которому рекомендовано свиноводческим предприятиям, имеющим III и IV уровень компартмента, дополнительно возмещать владельцам личных подсобных хозяйств затраты, понесенные на проведение мероприятий по перепрофилированию
хозяйственной деятельности со свиноводства на другие виды
животноводства.
Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, расположенное в радиусе 5-километровой зоны вокруг промышленных свиноводческих предприятий, имеющих III и IV уровень компартмента, на возмещение
части затрат по приобретению в одном году не более:
- 3 голов коров;
- 3 голов нетелей;
- 3 голов телок случного возраста 12–18 месяцев;
- 3 голов телок в возрасте 6–11 месяцев;
- 3 голов телок в возрасте до 6 месяцев;
- 5 голов бычков в возрасте до 6 месяцев;
- 10 голов козоматок;
- 20 голов ягнят в возрасте до 6 месяцев;
- 20 голов козлят в возрасте до 6 месяцев.
Приказом управления ветеринарии Воронежской области
от 07.08.2017 года № 302 «Об определении 5-километровой
зоны» определена пятикилометровая зона вокруг промышленных свиноводческих предприятий, имеющих III и IV уровень
компартмента, включая населенные пункты в пределах административных границ.
Также правительством Воронежской области утвержден
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-
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дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских
(фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и распространения африканской чумы свиней,
от 15.02.2017 года № 132 путем предоставления субсидии на 1
тонну реализованного мяса свиней в живом весе.
Указанные субсидии будут предоставляться предприятиям
III и IV уровней компартмента.
Одновременно напоминаю, что с 2012 года в области реализуются мероприятия по предоставлению грантов на поддержку хозяйств начинающих фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм.
Основной целью реализации названных мероприятий является обновление кадрового состава на селе, развитие малого
семейного бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение
занятости сельского населения, а также переход личных подсобных хозяйств граждан на производство продукции альтернативных свиноводству видов животноводства, поскольку
грантополучатели – в основном бывшие владельцы личных
подсобных хозяйств.
Проекты по развитию свиноводства в хозяйствах начинающих фермеров и семейных животноводческих фермах конкурсной комиссией департамента аграрной политики не рассматриваются.
– На достижение какой главной цели направлена региональная стратегия развития АПК?
– Обеспечение устойчивого развития экономики, укрепление позиций Воронежской области в национальном и мировом
экономическом пространстве – такова основная цель развития
АПК, определенная Стратегией социально-экономического
развития Воронежской области до 2035 года, разрабатываемой
в настоящее время.
В рамках основной стратегической цели выделены три подцели:
- укрепление позиций региона на национальном и мировом
рынках продукции агропромышленного комплекса;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и
внешнем рынках;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности.
Динамика поступательного развития агропромышленного
комплекса региона будет определяться следующими тенденциями:
• темпами роста производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, опережающими общероссийские;
• развитием экспортоориентированного сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
• стимулированием инновационной и инвестиционной деятельности крупных высокотехнологичных производств, импортозамещения на предприятиях агропромышленного комплекса;
• развитием селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства;
• развитием системы инфраструктурного обеспечения
агропродовольственного рынка;
• удовлетворением потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье;
• повышением уровня комплексного обустройства сельских
населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
– Какие акценты делаются в плане развития сельских
территорий?
– За период с 2009 по 2017 год по программам ОПЦ «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограмме «Устой4
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чивое развитие сельских территорий Воронежской области на
2014–2017 годы и на период до 2020 года» общий объем финансирования составил 5 667,2 млн рублей, в том числе по мероприятиям:
1.Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей
и молодых специалистов – 3764,2 млн рублей.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – 1903 млн рублей.
Финансовый механизм реализации мероприятий предусматривает софинансирование за счет средств федерального
бюджета (1475,4 млн рублей), бюджетов Воронежской области
(1456 млн рублей) и муниципальных образований Воронежской области (323,5 млн рублей), а также внебюджетных источников (2412,4 млн рублей).
В результате выполнены следующие показатели.
Построено и приобретено 188,7 тыс. кв. метров жилья, что
позволило улучшить жилищные условия 2289 семьям, в том
числе 1257 молодым семьям и молодым специалистам.
Построено (реконструировано):
- 682,9 км водопроводных сетей (90 объектов);
- 607,6 км распределительных газовых сетей (111 объектов);
- 18,6 км электрических линий (11 объектов);
- 4 фельдшерско-акушерских пункта (в Бутурлиновском,
Богучарском, Воробьевском и Лискинском муниципальных
районах);
- школа в селе Селявное Лискинского района на 144 ученических места;
- 8 спортивных площадок;
- один проект комплексной компактной жилищной застройки площадки в селе Верхняя Хава (1–3 очереди) Верхнехавского района. Построено 5 домов с 59 квартирами общей
площадью 4582,4 кв. метров. В основном жилье предоставлено
молодым семьям и молодым специалистам;
- один объект комплексной компактной застройки в селе
Старая Калитва Россошанского муниципального района. Введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов, ведется
строительство еще 15 домов;
- один объект культуры (1-я очередь) в селе Новая Усмань
Новоусманского района.
Реализация подпрограммы направлена на:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- содействие созданию новых (включая высокотехнологичные) рабочих мест в сельской местности;
- активизацию участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов;
- формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
– Каким инвесторам дается «зеленый свет»? От каких
стартующих в ближайшее время инвестпроектов ожидается
наибольший социально-экономический эффект?
– Правительство Воронежской области дает «зеленый»
свет любому потенциальному инвестору в сфере АПК, который готов реализовать проект не на бумаге, а на деле.
Вместе с тем, учитывая, что губернатором неоднократно озвучивались задачи по приоритетному развитию животноводства, а также текущие потребности рынка, в большей степени
мы ожидаем реализации новых проектов в мясном и молочном
скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве.

| интервью номера

В среднесрочной перспективе наибольший социально-экономический эффект ожидается от реализации новых проектов
ключевых инвесторов, ранее зарекомендовавших себя с положительной стороны.
В отрасли молочного скотоводства крупнейшим инвестором в области по-прежнему остается ООО «ЭкоНиваАгро».
Предприятием в течение 2006–2016 гг. возведено 8 животноводческих комплексов с поголовьем от 1200 голов до 2800 фуражных коров каждый с общим объемом инвестиций свыше 11
млрд рублей.
В текущем году инвестор приступил к реализации двух
проектов в Бобровском районе на 2800 голов каждый с общим
объемом инвестиций около 5 млрд рублей, разрабатывает проект реконструкции фермы, выкупленной у ООО «Мегаферма
Березовка», и планирует реализацию еще двух проектов на
территории области до 2019 года.
Каждый новый проект ООО «ЭкоНиваАгро» предусматривает создание не менее 60 рабочих мест, поэтому реализация всех запланированных проектов принесет значительный
социальный эффект.
Кроме того, ООО «ЭкоНиваАгро» в 2016 году запустило
в Лискинском районе молокозавод мощностью 23 тонны готовой продукции в сутки. На полную мощность предприятие
выйдет в текущем году, объем инвестиций – 250 млн рублей.
Как отмечают на предприятии, практика переработки молока
поможет получить опыт для строительства большого перерабатывающего завода. Сейчас агрохолдинг ведет предпроектные работы по молокоперерабатывающему заводу на 600 тонн
в день.
Второй значимый инвестор в данном секторе – группа
компаний «Молвест», ранее специализировавшаяся на переработке молока. Начиная с 2013 года, группа компаний вложила
в реализацию аграрного проекта в Кантемировском и Аннинском районах 9,4 млрд рублей.
В текущем году компания завершила реализацию первой
очереди второго молочного проекта в Аннинском районе на
1200 голов и начала реконструкцию молочного комплекса в
с. Садовое на 1200 голов. Кроме того, компания начала реализацию проекта строительства комплекса в Верхнемамонском
районе на 2200 голов с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.
Реализация проектов будет способствовать повышению занятости населения региона за счет создания свыше 120 рабочих мест в сельской местности.
Были упомянуты основные игроки молочного рынка, однако стоит отметить, что правительством области разработан
план развития молочной отрасли на ближайшие пять лет, согласно которому количество крупных молочных комплексов
достигнет тридцати (сейчас – 19), что позволит региону уже в
2020 году увеличить объем производства молока на треть – до
1 миллиона тонн.
Перспективы данного направления обусловлены значительной емкостью рынка (в целом по РФ по итогам 2016 года
производство молока продолжило снижаться, составив 30,7
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млн тонн, что на 0,2% меньше, чем в 2015-м; обеспеченность
России товарным молоком остается низкой – около 70%), а
также действующими мерами господдержки – при строительстве или модернизации молочного комплекса инвестор вправе
претендовать на возмещение 30% прямых понесенных затрат.
В сфере мясного скотоводства ООО «Заречное» продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта по организации племенного и товарного производства специализированного мясного скота абердин-ангусской породы с маточным
поголовьем 30 тысяч голов. После выхода проекта на полную
мощность (в текущем году) он позволит получать 20 тыс. тонн
мяса в живом весе и 10 тыс. племенных нетелей на продажу.
Кроме того, предприятие завершило приобретение всех активов племенного хозяйства «Стивенсон-Спутник». В результате сделки ООО «Заречное» нарастило материнское поголовье до 24 тыс. голов и теперь намерено значительно увеличить
выпуск мраморной говядины под брендом «Праймбиф».
В свиноводстве группа компаний «АГРОЭКО» по итогам
2016 года вошла в первую десятку производителей свинины
в России (в Воронежской области производит 64% от областного объема). На сегодняшний день функционируют 10 свинокомплексов мощностью 1,2 млн голов, элеватор на 155 тыс.
тонн единовременного хранения зерна, комбикормовый завод
мощностью 360 тыс. тонн кормов в год и другие вспомогательные объекты.
После создания свиноводческих комплексов и введения в
эксплуатацию в прошедшем году селекционно-генетического
центра предприятие готовится к строительству современного
мясоперерабатывающего комбината. Планируемые мощности
комбината: убой производительностью 450 голов в час, обвалка и упаковка производительностью 600 голов в час, потребительская упаковка – 100 тонн в сутки. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест.
В текущем году компания также ведет строительство второго комбикормового завода мощностью 280 тыс. тонн продукции в год. При заводе будет возведен элеватор на 120 тыс. тонн
зерна с возможностью расширения до 180 тыс. тонн. По факту
реализации этих проектов «Агроэко» станет вертикально-интегрированным предприятием.
Заслуживает внимания и проект, реализуемый группой
«Черкизово» по созданию свиноводческого кластера с объемом инвестиций около 10 млрд рублей, который предполагает
строительство на территории Воронежской и Липецкой областей двух модулей, состоящих из 14 площадок откорма, двух
репродукторов и завода по производству комбикормов.
СПК Ширяева Г. И. в селе Третьяки под Борисоглебском
в октябре 2016 года начато строительство птицефабрики яичного направления. Создание первой очереди птицефабрики
обойдется в 800 млн рублей (общий объем инвестиций – около
1,5 млрд рублей). После выхода на полную мощность птицефабрика будет производить 0,5 млрд яиц в год. В результате
реализации проекта будет создано 170 рабочих мест. «Первое
яйцо» будет получено уже в конце ноября текущего года.
– Ваши пожелания по случаю профессионального праздника?
– В первую очередь хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и ветеранам агропромышленного комплекса за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность делу,
ответственность и самоотверженность в работе.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Желаю вам новых профессиональных достижений, благоприятной погоды, богатых урожаев и достойной цены на продукцию! Мира, добра и благополучия!
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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Богучарская пятилетка
Богучарский район – один из красивейших районов Воронежской области. Здесь раскинулась Хрипунская степь – уникальный памятник природы, последний и единственный в Центральном Черноземье
сохранившийся в зональных условиях ландшафт ковыльных степей. Живущие на богучарской земле
люди умеют видеть и ценить окружающую их красоту, и стараются ее приумножить. Недаром в прошлом
году одно из сел Богучарского района было признано красивейшим селом Воронежской области.
Как для развития социальной сферы, так и для районной экономики прошедшая пятилетка была
удачной. Одним из закономерных результатов стало признание Богучарского района по итогам 2016 года
лучшим районом области по темпам роста производства растениеводческой продукции: валовой сбор
зерна составил 173,4 тыс. тонн, или 120% к уровню 2015 года. Средняя урожайность зерновых составила
30,7 центнера – это лучший показатель за всю историю богучарского земледелия. По итогам 10 месяцев
валовой сбор зерновых культур составил 220,6 тыс. тонн при урожайности 36 ц/га. Рекордный урожай
зерновых культур советского периода (в 1978 году) составил 176 тыс. тонн.
О том, какими были для района прошедшие пять лет, что достигнуто и что в планах, корреспонденты
«Агропромышленного вестника Черноземья» узнали, побывав с командировкой на гостеприимной богучарской земле.
Сельское
хозяйство
Сельскохозяйственная отрасль
района за минувшую пятилетку
упрочила свои позиции в качестве
основы экономики района. За 2012–
2016 годы по всем направлениям
государственной и региональной
поддержки богучарского села, в том
числе в аграрный сектор, было направлено 391 млн руб.
Богучарцы активно включились в
программы «Поддержка начинающих
6
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фермеров» и «Развитие семейных
животноводческих ферм», по которым 82 крестьянско-фермерских хозяйства получили государственную
поддержку на общую сумму 73 млн
руб. – больше, чем в любом другом
сельскохозяйственном районе области.
Производство валовой продукции
сельского хозяйства увеличилось в
два с лишним раза – с 2061,7 млн руб.
до 4240,7 млн руб.
За два последних года вдвое – с
3991 до 8000 голов – выросло поголовье крупного рогатого скота, в том
числе коров – с 1486 до 2785 голов.
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с ограниченными физическими возможностями. Специальными пандусами оборудовано большинство
предприятий торговли, культуры,
здравоохранения, образования.

Среднегодовые надои молока от коровы превысили 4 тысячи кг.

Инвестпроекты
Работа по привлечению
внешних инвестиций в
экономику района
велась в соответствии с Программой социально-экономического Богучарского муниципального района на
2012–2016 годы и планом создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры на 2014–2016 годы.
Реализованы следующие коммерческие проекты:
– ООО «МясоВсем» (с. Подколодновка) – строительство и реконструкция животноводческих помещений,
мясокомбината на сумму более 100
млн руб. (собственные средства);
– ООО «Богучармельник» – ввод
в эксплуатацию 324 га орошаемых земель. Сумма средств – 67,5 млн руб.,
с возмещением из федерального и областного бюджетов 20,1 млн руб.;
– ИП глава КФХ Тищенко А.В. – завершение строительства и реконструкции животноводческих помещений на
400 голов дойного стада, общая сумма
грантов 16,4 млн руб.

Коммунальное
хозяйство
Повышение
уровня комфортности жизни в
городе и селах
района является
приоритетной задачей, решение которой осуществляется по таким направлениям, как благоустройство населенных пунктов, улучшение снабжения
населения питьевой водой и природным газом, устройство сетей уличного

Социальная
сфера
С 2012
2016 годы:

по

– построен отрезок автодороги
Журавка – х. Лукьянчиков (стоимость
выполненных работ составила 119
млн руб.);

Валерий Кузнецов, глава
администрации Богучарского
муниципального района
освещения. Построены сети водоснабжения протяженностью 2,7 км в селе
Залиман.
Введена в эксплуатацию газораспределительная сеть по ул. Энгельса,
Маяковского, Приречная, газифицированы ул. Полевая, Степная, Звездная в с. Залиман, пер. Зои Космодемьянской в с. Луговое, ул. Титова и
пер. Советский в с. Расковка, природный газ получили жители с. Грушовое.
Построены и реконструированы
сети наружного освещения в с. Радченское, Луговое, п. Дубрава, п. Южный, с. Каразеево, с. Медово, х. Малеванный.
Для повышения уровня пожарной
безопасности в восточной и южной
частях района создана пожарная часть
№ 94 в с. Монастырщина, введено в
эксплуатацию пожарное депо в с. Лебединка.
В населенных пунктах района
ведутся работы по обеспечению доступности учреждения социальнокультурного назначения для людей

– в Богучаре обустроена набережная реки, выполнен ремонт дорожного
покрытия улиц Урицкого, Шолохова,
Клавы Веремеевой, Луговой, переулков Зеленый, Белогорский;
– построены сети водоснабжения в
южной части города протяженностью
2,4 км;
– построены мосты и дороги с
твердым покрытием в с. Дьяченково;
– построена средняя школа на 260
учащихся в с. Радченское;
– произведен ремонт Богучарской
средней школы № 1, Твердохлебовской средней школы, установлены
блочно-модульные котельные в Шуриновской и Варваровской школах;
– обустроены парки в селах Данцевка, Лофицкое, Радченское;
– построен спортивный комплекс
«Юность» и капитально отремонтирован спорткомплекс «Звезда» в Богучаре; возведены многофункциональные
спортивные площадки в селах Подколодновка, Дьяченково, Лебединка,
Монастырщина, Данцевка, Луговое,
Лофицкое;
– осуществлен капитальный ремонт Перещепянского сельского клуба, районного культурно-досугового
центра детей и молодежи, Залиманского СДК, Дубравского СДК, РДК

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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«Юбилейный», детских садов «Теремок», «Сказка», «Солнышко» в Богучаре.

периоды паводков перестали испытывать трудности с проездом в Богучар,
Калач, Верхний Мамон.

По принципу государственночастного партнерства (с финансовым
участием средств сельхозпредприятия
и областного бюджета) развернута работа по благоустройству села Данцевка. В 2016 году Данцевка победила в
конкурсе «Самое красивое село Воронежской области».

За минувшие пять лет улучшено
дорожное покрытие на автодорогах
Богучар – Кантемировка, Богучар –
Калач, Богучар – Белая Горка.

Дороги
пятилетки
Впервые
за
всю историю Богучарского района по его территории проложена железнодорожная
магистраль. Участок железной дороги
Журавка – Миллерово длиной 137 км
обеспечивает скоростной железнодорожный ход из Центральной России на
юг в обход Украины.
Теперь ближайшая к нам железнодорожная станция – Сохрановка – расположена в 55 км от Богучара.
В июле прошлого года было открыто автомобильное движение по отрезку
дороги Журавка – хутор Лукьянчиков,
благодаря которому жители левобережных сел Богучарского района в
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В Богучаре отремонтировано дорожное покрытие на улицах Урицкого,
Шолохова, Клавы Веремеевой, Луговая, переулках Зеленый, Белогорский.
Построен мосты в селе Дьяченково, устроены тротуары на отдельных
улицах сел Радченское, Луговое, Подколодновка.

Богучарский
район сегодня
За десять месяцев 2017 года объем промышленного производства
составил 146% в сопоставимых ценах
к соответствующему периоду 2016
года. Рост производства отмечен на
пяти предприятиях: ООО «Агро-Спутник» – 127% к аналогичному периоду
прошлого года в сопоставимых ценах,
ООО «Тихий Дон» – в 3,8 раза, ООО
«Строительные материалы–Тихий Дон»
– в 2,5 раза, ООО «Строймаш» – 125%,
МКУП «Богучаркоммунсервис» – 126%.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

Объем отгруженных товаров собственного производства в целом по району за этот период составил 743,8 млн
рублей (149% к соответствующему периоду 2016 года).
За десять месяцев 2017 года по
сельскохозяйственным предприятиям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам рост производства молока к уровню 2016 года составил 112,8 %, реализация мяса на убой выроста на 11,7%.
Надой на одну фуражную корову по
сельскохозяйственным предприятиям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам составил 108,1% к уровню аналогичного периода 2016 года. Наилучших
результатов добилось ЗАО «Полтавка»,
где надой на 1 корову составил 6322 килограмма с начала года.
По состоянию на 1 ноября поголовье КРС составило 7670 голов (124,7% к
уровню 2016 года), в том числе коров –
2785 голов (132,7% к уровню 2016 года).
За десять месяцев текущего года поголовье коров увеличилось на 337 голов.
Нет никаких сомнений, что труженики АПК Богучарского района встретят профессиональный праздник с одними из самых достойных результатов
в масштабах региона. А значит, и новым
планам суждено сбыться!
Лариса БОЧАРОВА
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Родина солнечных семян
Деятельность Богучарской семеноводческой селекционной
станции масличных культур, перешагнувшей свой 20-летний
юбилей, – яркий пример союза науки и практики. Генеральный
директор предприятия Анатолий Васильевич Гузев стоял у истоков создания станции еще в бытность руководителем управления сельского хозяйства района. Этот проект, зародившись
в непростые для всей страны времена, не только оказался
успешным, но и подарил аграриям уникальные сорта подсолнечника, аналога которым нет в мире.

Петр НЕЗНАМОВ

Анатолий Гузев,
генеральный директор
Богучарской семеноводческой
селекционной станции
масличных культур
В начале нашего рассказа о работе
селекционной станции отдадим должное ученым-энтузиастам из Краснодара, чьи идеи, опыт и научная мысль положили начало развитию богучарской
семеноводческой станции. Кстати, в
России единственный институт масличных культур находится в Краснодаре. Ученые оттуда и вышли с предложением к Воронежской области создать
у нас филиал их института. Во главе
группы ученых стоял Павел Яковлевич
Богомолов — первопроходец, настоящий подвижник. Цель была — создать
не гибриды, а местные сорта подсолнечника, отличительной особенностью
которых была бы ультраскороспелость
вкупе с высокой масличностью.
Так в Богучарском районе были выведены шесть сортов масличных культур подсолнечника и три сорта кондитерских. Это — «лакомка», «СПК» и
«посейдон», — крупноплодные сорта,
которые идут на обжарку для любителей полузгать семечки или используются при производстве различных
кондитерских изделий. Масличные
же сорта – это «шолоховский», «богучарец», «енисей» и «воронежский
638» — самый высокомасличный сорт
в мире — 57% масличности. Выведен
он был здесь, в Богучаре, около 18 лет
назад. Его много сеют в родной Воронежской области, а также в Самаре,
Ульяновске, Башкирии, Оренбурге,
Пензе, Саратове.

На вопрос нашего корреспондента об экспорте, генеральный директор
предприятия Анатолий Гузев ответил,
что на зарубежье Богучарская семеноводческая селекционная станция пока
не выходит: «Хотя в этом году я поднимал этот вопрос на областном уровне.
Наше областное управление сельского
хозяйства выразило заинтересованность в этом процессе. Надо по крайней
мере заявить о себе, что мы производим у себя в Воронежской области такие скороспелые высокомасличные сорта. А пока мы продолжаем работать с
нашим внутренним рынком и, я повторяю, особенно привлекательны наши
сорта для северных регионов страны,
где короткое лето. У наших сортов период созревание ведь составляет всего от 80 до 105 дней. Таких западных
аналогов ультраскороспелых сортов в
мире больше нет, еще и с учетом их высокомасличности. Ведь сегодня в мире
считается не урожай подсолнечника, а
изъятие масла с гектара».
Вообще селекционная работа —
дело сложное и кропотливое. Мало вывести сорта, необходимо поддерживать
их чистоту. Специалисты Богучарской
семеноводческой селекционной станции масличных культур постоянно
ведут все необходимые мероприятия
для обеспечения чистоты сортов. Здесь
производят около 300—400 тонн семян
в год. Много это или мало? Если мерить по засеваемым подсолнечником
площадям, то семян этих хватит примерно на 70 тысяч гектаров.
В то же время пока какого-то заметного роста по объему ежегодно
производимых семян на селекционной
станции не отмечают. Конкуренцию

составляет зарубежная продукция,
поддерживаемая мощными маркетинговыми службами и настойчивой
рекламой. Хотя всем известно, что
большей частью поставляемые в Россию импортные семена — это гибриды.
Поле получается — как с картинки, растения все ровные, урожайность иногда
чуть выше показывают, хотя и не всегда. Но сорта эти все — среднеспелые
или позднеспелые. И они поэтому таят
в себе опасность, что урожай может
попасть под дождь, в зиму. В прошлом
году, например, часть такого подсолнечника в хозяйствах ушла в зиму, его
не убрали. Это всего лишь одна сторона вопроса. А с другой стороны, если
посмотреть на затраты на гектар пашни, то богучарских семян требуется в
ценовом эквиваленте — на 500 рублей.
А засевая импортными, цена вопроса
уже составляет от 8 до 12 тысяч рублей
на гектар. И плюс, не стоит забывать о
результате, а он предсказуем, исходя из
масличности сортов. Вот и возникает
вопрос — а стоит ли вообще рисковать?
Тем не менее, несмотря ни на какие
трудности, производство богучарских
семян рентабельно и руководство селекционной станции уверенно смотрит
в будущее. «Мы намерены и дальше
развиваться, увеличивать производство семян, — говорит генеральный директор семеноводческой селекционной
станции масличных культур Анатолий
Васильевич Гузев. — Пока я ставлю задачу выйти на производство 500 тонн
семян в год. А дальше, возможно, и еще
увеличим объемы. Я вижу возможности для роста и мы будем к этому стремиться».

Осенняя скидка на семена!
Богучарская семеноводческая селекционная станция масличных культур реализует семена подсолнечника с осенней
скидкой. Возможна рассрочка платежа.
Телефон в Богучаре:
8 (47366) 20-173 – отдел сбыта,
20-712 – дополнительный.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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«Агро-Спутник» –

для тех, кто ценит качество!
В наше время прилавки магазинов ломятся от ассортимента товаров, однако по-настоящему
качественной продукции среди всего этого разнообразия, увы, немного. Корреспондентам «Агропромышленного вестника Черноземья» посчастливилось побывать в стенах завода-изготовителя,
где главный критерий работы – это высочайшее качество. Современные, по-аптечному чистые и
светлые корпуса богучарского ООО «Агро-Спутник» под стать помолодевшему и ухоженному
виду районного центра. Недаром сюда нередки делегации высоких гостей, вплоть до губернатора
области. А посмотреть здесь действительно есть на что.
предприятия Сергей Гончаров. – Так
как никаких технологий посолки семечек на тот момент не было, начали
работу методом проб и ошибок. Поначалу солили семечку в рассоле, но при
этом на ней получался белый налет,
отчего страдал товарный вид. Поэтому
была поставлена задача – сделать так,
чтобы семечка была просолена внутри,
под кожурой. Эти задачи успешно выполнили наши инженеры, разработав
специальное оборудование и реализовав его работу. Это оборудование мы
запатентовали, и около трех лет были
единственной в России компанией с такой рецептурой производства.

Восточная сладость
по-богучарски
Сергей Гончаров, генеральный директор ООО «Агро-Спутник»

Лариса БОЧАРОВА

Семечки – на любой вкус
Мы встретились с генеральным директором ООО «Агро-Спутник» Сергеем Александровичем Гончаровым в
его кабинете. Но прежде чем начать интервью, молодой директор предложил
журналистам совершить экскурсию по
производству, где нас окутал тонкий
приятный аромат свежеобжаренных семян подсолнечника.
В этом году у предприятия юбилей,
15 лет – оно было образовано в 2002 году.
Начинали с калибровки семян кондитерских сортов подсолнечника, а затем
перешли и к их обжарке и фасовке. До
2009 года была одна торговая марка семечек – популярные во многих регионах
страны «Богучарские». А потом со временем появились «Эталон» и «Релакс».
На данный момент продукция компании
распространяется через дистрибьюторскую сеть более чем в тридцати регионах России. Интересно, что в каждом
регионе – у покупателей свои вкусовые
предпочтения и калибра семечек, и их
степени обжарки. Поэтому где-то любят
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«Релакс», где-то хит продаж – «Эталон»,
а мы, воронежцы, по-прежнему предпочитаем «Богучарские». В одном вкусы
сходятся – люди чаще выбирают подсоленные семечки.
– Мы начали первыми среди производителей солить семечки, с 2009 года,
– рассказывает генеральный директор

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

Не так давно ООО «Агро-Спутник»
открыло новую кондитерскую линейку
продукции. Это – крем-халва и халва
классическая фасованная. Мощность
оборудования позволит выпускать до
2000 тонн халвы в год. Работа над рецептурой шла очень долго, очень тщательно,
каждый параметр был доведен до совершенства.
– Мы постоянно развиваемся, стремимся открывать новые направления и
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цессе хранения. Потом, непосредственно
перед выгрузкой на склад, уже заводская
лаборатория ведет проверку, проводит
забор образцов с отправкой в независимую лабораторию. Кроме того, заводская
лаборатория ежедневно в течение года
проверяет хранящееся на складе сырье. И
конечный результат, разумеется, тоже на
контроле – когда сырье уже обжаривается и превращается в готовый продукт.

Не боясь амбициозных
задач

совершенствоваться в существующих.
Для нас важно не только «быть первыми», но и «быть лучшими», – делится руководитель. – Работая над новой линейкой, мы тщательно изучали опыт других
производителей. Но пришли к выводу,
что нужно создавать свой уникальный
рецепт, поэтому, пройдя длинный путь,
специалисты нашей компании сумели представить продукт, отвечающий
требованиям даже самых придирчивых
покупателей, создав его на основе исключительно натуральных ингредиентов. Причем в производстве халвы мы
используем не дробленые семена подсолнечника, а цельное ядро – поэтому
вкус и аромат нашей халвы такие неповторимые. Да, цена конечного продукта
получается немного выше, чем у некоторых конкурентов. Но именно высокое
качество, которое является визитной
карточкой нашей компании, помогает
выигрывать конкурентную борьбу.
Предприятие выпускает халву уже
третий год, успев за это время завоевать
определенный рынок. Весовая халва
производится под торговой маркой
«Богучарская», а фасованная халва под
торговой маркой «Княженка». Фасовка
халвы – новый проект, который только
набирает обороты. Халву решили фасовать по 180 и 100 граммов. Для потребителя весьма удобно – это фактически вес
плитки шоколада – взять ее с собой в дорогу, перекусить на работе с чаем.

дукцию высокого качества, но ниже
ценой. Такого результата мы достигли
не только за счет того, что меньше наценку делаем, а именно благодаря работе над снижением себестоимости –
за счет автоматизации производства,
уменьшения потерь при переработке,
усовершенствования технологических
процессов. Сами дорабатываем оборудование, а порой и сами его разрабатываем, патентуем. Для этого у нас есть
собственный научно-исследовательский отдел.
Первоначально основной задачей
предприятия было не столько увеличение мощностей, хотя они и увеличились
на 30% за прошедшие годы, а автоматизация производства, улучшение труда
сотрудников и выпуск качественного
продукта. Для решения этих задач была
внедрена система контроля качества
ХАССП. Кроме того, имеются три оснащенных по последнему слову техники
лаборатории – одна на производстве,
другая на сырьевой базе и третья – выездная, которая ведет исследования непосредственно в полях хозяйств-поставщиков сырья. Лаборатории отслеживают 16
элементов контроля качества. Выездная
лаборатория исследует качество семечка,
не потеряет ли оно своих качеств в про-

В компании ООО «Агро-Спутник»
трудится 315 человек, из них 70 – инженеры, маркетологи, управляющий состав. Это – мозг компании, где средний
возраст специалистов всего 35 лет. Может быть, поэтому так много идей, креатива и желания создать что-то новое.
– Планов по развитию много, – говорит руководитель. – Сейчас уже идут
эксперименты, отрабатывается рецептура новых продуктов. Уверен, что в
ближайшем будущем в линейке нашей
продукции появится новая позиция – козинаки. И, поверьте, это не единственные
новинки, которые в будущем мы намерены предложить нашим покупателям.
В перспективе, по словам Сергея
Гончарова, будет идти и расширение
рынка сбыта – над этим в «Агро-Спутнике» постоянно работают. Уже идут
поставки в Беларусь, Казахстан, Таджикистан. В ближайшие пару месяцев на
предприятии намерены заменить ряд
оборудования, что позволит увеличить
сроки годности продукции, причем без
добавления химических компонентов.
И после этого продолжится расширение
рынка сбыта в других странах.
На вопрос о том, что бы в преддверии
профессионального праздника хотел пожелать своим коллегам, Сергей Гончаров
ответил просто:
– Удачи, успехов в развитии для
того, чтобы прославить свой регион качественной продукцией, амбициозных
целей и их достижения!

Качество – под
пристальным контролем
– У нас есть свой отдел, который
занимается непосредственно вопросами улучшения качества и снижения
себестоимости производимой продукции, – говорит генеральный директор
ООО «Агро-Спутник» Сергей Гончаров. – По сравнению с топовыми конкурентами мы можем предложить проагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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Под стать щедрой, урожайной земле и живущие в Богучарском
районе люди – хлебосольные и отзывчивые. Один из ярких представителей таких богучарцев – Василий Резников. У самого – дом
полная чаша, дети взрослые, уже пять внуков, вроде бы – живи и
радуйся. Ан нет, председатель местного колхоза «Родина» Василий
Емельянович Резников не привык на первое место в жизни ставить
«мое», а главное для него – «наше». Своей энергией и желанием сделать малую родину краше Василий Резников заражает и односельчан. И результат общего труда радует – недаром приезжающие
сюда гости не всегда вначале находят слова, чтобы описать впечатления, а чаще всего говорят: «Просто фантастика!» Недаром
село Данцевка было признано в прошлом году самым красивым селом
Воронежской области.

С заботой о родине,
с заботой о людях
используется минимальная обработка почвы с сохранением
влаги, применяются средства химизации и защиты растений
от сорняков и вредителей.

Сергей СТАРИН

Ландшафтная красота

С чего начинается родина?
Василий Резников родился и вырос в селе Данцевка Богучарского района и всю свою трудовую деятельность посвятил
родному хозяйству. Еще будучи шестнадцатилетним юношей,
начал работать в колхозе «Родина», и в итоге прошел трудовой путь от разнорабочего и механизатора до руководителя
хозяйства. В его характеристике написано: «Зарекомендовал
себя трудолюбивым, ответственным, добросовестным работником, принципиальным человеком, талантливым организатором производства».

Бережное земледелие
С января 2007 года Василий Емельянович – председатель
своего родного хозяйства, колхоза «Родина» Богучарского
района. Под его непосредственным руководством хозяйство
стабильно работает и получает прибыль, при этом значительно улучшилась культура земледелия. Резников одним из первых руководителей в районе поддержал инициативу выращивания засухоустойчивых культур, таких, как лен и нут, при
этом сокращая посевные площади подсолнечника и приводя
севооборот к научно обоснованным нормам. Так, в 2016 году в
хозяйстве посевные площади льна составляли 551 га.
При его непосредственном участии осуществлялось внедрение в производство новейших разработок в области земледелия, в частности, внедрены почвозащитные севообороты,
12
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С 2016 года СХА (колхоз) «Родина» участвует в проекте внедрения эколого-ландшафтных систем земледелия в
хозяйствах Богучарского и Рамонского районов. В прошлом
году посажены защитные лесонасаждения на площади 25 га.
В текущем году планируется посадка лесонасаждений на такой же площади.
– В своей работе мы уделяем внимание как повышению
культуры поля, увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, так и улучшению условий труда, повышению безопасности работ и улучшению социальных условий
проживания рабочих и жителей села, – говорит Василий Емельянович.

Все – для людей
Действительно, именно развитие социальной сферы руководитель хозяйства считает своей первостепенной задачей.
И дело идет! В рамках государственно-частного партнерства
значительно преобразился облик села Данцевка и хутора

ВЕСТНИК
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Краснодар. Так, из областного бюджета был выделен грант
в сумме 11 млн рублей на реконструкцию и ремонт дороги в
хуторе Краснодар и селе Данцевка, а также благоустройство
центра села Данцевка. Более 18 млн рублей из доходов сельхозпредприятия было вложено на развитие социальной сферы.
В селе была произведена реконструкция зданий, где открыты аптека, парикмахерская, столовая, магазин, по улицам
проведено озеленение, реконструирован водопровод, установлено две водонапорные башни Рожновского. На эти цели
было израсходовано 4,9 млн рублей. За счет средств предприятия был произведен ремонт Данцевской школы на сумму
более 1,1 млн рублей, в Доме культуры села Данцевка был
произведен ремонт и приобретена аппаратура на сумму 80
тысяч рублей, ограждены кладбища в селе Данцевка и хуторе
Краснодар, произведена реконструкция памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. При активном участии Василия Емельяновича в селе Данцевка и на хуторе Краснодар подключен скоростной интернет. В 2015 году
в центре села заложены сквер «Молодежный» и парк Победы,
за счет средств хозяйства построен и введен в эксплуатацию
фонтан, построены три новых благоустроенных дома и теперь
планируется строительство еще двух домов. В 2016 году построена по федеральной программе спортивная площадка.
Также построен за счет средств хозяйства и добровольных
пожертвований храм-часовня, приобретена богослужебная
утварь и богослужебные книги. В селе даже появилось свое
радио – ведутся трансляции о жизни селян, о тех событиях,
что их интересуют.

Планы на будущее
Кажется, уже столько сделано, но руководитель не
успокаивается и не собирается останавливаться на достигнутом – в настоящее время активно решаются вопросы по
организации строительства пристройки к школе с отдельным входом – для организации обучения и воспитания детей на дошкольном уровне.
- Наш колхоз «Родина» останется активным социальным
партнером при строительстве дошкольного учреждения на
территории школы, так как в хозяйстве активно идет процесс
омолаживания трудовых кадров, – делится мыслями о перспективах Василий Емельянович. – Мы начали строительство по федеральной программе нового современного ФАПа
в селе Данцевка. Проект ФАП мы уже оплатили. Строительство будет завершено в ноябре текущего года.
Кроме того, хозяйством оплачен проект капитального ремонта Дома культуры, также уже оплачен и находится в стадии разработки проект парка «И помнит мир спасенный всех
павших и живых».

Приходите в наш дом,
наши двери открыты
Несмотря на то, что все социальные вопросы поднимаются и решаются по личной инициативе Василия Резникова, он
не любит говорить о своих заслугах.
- Рядом со мной живут и работают хорошие люди, поддерживают меня во всех моих начинаниях, – рассказывает
Василий Емельянович. – И все, что я делаю, это делается для
людей. Если бы у меня не было такой команды тружеников,
наверное, мы бы столько не строили, нам бы тяжело было все
эти планы претворить в жизнь.
В 2016 году село Данцевка стало победителем в областном конкурсе «Самое красивое село Воронежской области»
и получило грант в размере одного миллиона рублей. Все жители села считают, что в этой победе главная заслуга Василия
Емельяновича Резникова. Народ уважает своего руководителя, недаром Василий Емельянович неоднократно избирался
депутатом Совета народных депутатов Луговского сельского
поселения, в настоящее время он – депутат Совета народных
депутатов Богучарского муниципального района. В 2008 году
Василий Емельянович был награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
неоднократно награждался почетными грамотами и денежными премиями в районе и области.
- Я не ожидал, что мы займем первое место, но считаю, что
победили заслуженно. Большое спасибо администрации Богучарского района, сотрудникам организаций и простым труженикам, которые голосовали за нас и поддерживали, – делится впечатлениями о победе села в региональном конкурсе
Василий Резников. – Я родился и вырос в Данцевке, люблю
свое родное село. Хочу, чтобы оно развивалось и процветало.
И готов делать для этого все возможное. Радует, что многие
молодые люди уже сейчас с семьями планируют переезжать
в наше село и работать здесь. Приезжайте, милости просим,
наши двери открыты!
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Секреты «Шуриновских» урожаев

Петр НЕЗНАМОВ

Село Шуриновка Богучарского района, в котором ведет свою
деятельность сельхозартель «Шуриновская», весьма интересно с исторической точки зрения. Его население в разные годы, с
XVIII века и до сего дня, едва превышало 500 человек. Но в освоении новых производств и технологий село частенько задавало
тон всему уезду. Недаром одно время даже существовала Шуриновская волость. Еще до революции здесь организовали крупяное
и мукомольное производство, открыли школу. Потом, при советской власти, первый трактор в 1930 году прошел по шуриновским полям, здесь открыли библиотеку, фельдшерский пункт.
Экономику колхоза «40 лет Октября» не смогли положить на
бок даже лихие 90-е. Колхоз только переименовали в сельхозартель «Шуриновская», которая успешно работает и поныне. А
в чем секрет такой устойчивости, мы попытались выяснить у
руководителя предприятия Анатолия Алексеевича Дядина.
Анатолий Дядин, председатель
СХА сельхозартель «Шуриновская»,
руководит хозяйством с 2003 года.
– Находится предприятие недалеко от границы с Кантемировским
районом, – рассказывает Анатолий
Алексеевич. – Наше село Шуриновка
очень хорошее, мне нравится, другого места на земле мне и не надо. В советское время хозяйство называлось
«40 лет Октября». Это был колхоз. В
90-е пошла волна реорганизаций, и
колхоз было решено переименовать,
и предприятие продолжило свою
жизнь уже в новом статусе сельхозартели. Никаких частных инвестиций никто не вкладывал, так все эти
десятилетия сельхозпредприятие и
продолжает работать, и сам порядок
и ритм его работы ничем не отличается от того, как это было еще в советское время.
Традиционно хозяйство специализируется сразу на двух направлениях – растениеводстве и животноводстве. Но все-таки основной
вид деятельности, можно сказать,
финансовая подушка безопасности
– это растениеводство. На площади
2 тысячи гектаров выращивают здесь
подсолнечник, кукурузу, ячмень, лен,
все зерновые культуры, включая озимые, которым отдается приоритет.
– Сорта обновляем, удобрения
обязательно все вносим, с химией
работаем. И отдача от этого есть, –
говорит председатель сельхозартели.
Хозяйство небольшое, и штат работников тоже скромный – 52 чело14

века. Но каждый из них, по словам
руководителя, профессионал своего
дела. По показателям урожайности
сельхозартель держится на фоне общих районных показателей в крепких середняках. Хотя за последние
два года произошел заметный рост. В
прошлом году СХА «Шуриновская»
заняла третье место в районе по урожайности. Выручили не только погодные условия, но и сказались проводимые мероприятия, многолетнее
внимание к здоровью почвы, к земле.
Благодаря повысившимся урожаям появилась возможность и заняться обновлением машинного парка, в
итоге технику за последние три года
в хозяйстве уже обновили на 80%. На
шуриновских полях, кстати, работает
только отечественная техника, которая вполне себя оправдывает. Здесь
и два новых «Кировца», и два новых
комбайна, и все необходимое прицепное оборудование, то есть весь
шлейф техники.
Обновления коснулись и животноводства. Раньше предприятие специализировалось на молочном направлении. Но пять лет назад здесь
решили перейти на мясное, и этот
выбор оказался верным. Если рентабельность на молоке оставляла
желать лучшего, то с переходом на
производство мяса дела постепенно
пошли в гору. За экзотикой гнаться не
стали – мясная голштинская порода
пришлась ко двору, и хозяйство поступательно продолжает наращивать
объемы производства. Взрослое стадо
сейчас насчитывает 150 голов КРС.
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Анатолий Дядин,
председатель СХА
сельхозартель «Шуриновская»
СХА «Шуриновская» полностью
обеспечивает себя кормами. Здесь
готовят домашний концентрат – фуражное зерно, заготавливают сено.
На чистой травке и под ласковым богучарским солнцем бычки за полтора
года достигают 200 кг.
Все, чего добилась СХА «Шуриновская», удалось сделать на собственные средства, без привлечения
кредитов. Кроме того, хозяйство
участвует буквально во всех государственных и региональных программах, касающихся обновления сельхозтехники.
– Хочу отдать должное и поддержке со стороны специалистов
нашей районной администрации, –
говорит Анатолий Дядин. – Это касается не только нашего предприятия,
и другие тоже туда обращаются за
консультациями, молодые фермеры
приходят. Двери администрации открыты, нам всегда стараются помочь.
Анатолий Дядин уверен, что
сельхозартели есть еще куда расти,
только б с кадрами решить вопрос.
Но привлечь людей в село – это уже
дело государственной стратегии. Что
касается секретов устойчивого развития предприятия, то у СХА «Шуриновская» их, оказывается, и нет.
Все «просто» – надо много работать
и любить то, чем ты занимаешься. А
любовь к родной земле – само по себе
чувство созидательное.

| От первого лица
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О чем говорил Президент РФ
Владимир Путин в Воронеже?

Источник: http://www.kremlin.ru/

Владимир Путин провёл в Воронеже совещание по вопросам развития сельского
хозяйства. Речь Президента РФ от первого
лица мы приводим на страницах нашего издания.
Мы с вами сегодня собрались в Воронежской области
для обсуждения вопросов дальнейшего развития агропромышленного комплекса России. Хочу отметить в начале
нашей встречи, что Воронежская область является одним
из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства – они впечатляют: за девять месяцев текущего
года рост составил 9 процентов. Я даже не знаю, будет ли
такой рост где‑то еще.
В целом Воронежская область входит где‑то в пятерку,
но темпы, конечно, серьезные. Кроме растениеводства активно развивается животноводство, молочное производство – по молоку вообще номер один. Просто молодцы,
поздравляю!
В этой связи хочу поблагодарить всех работников отрасли, всех, кто трудится на селе, за весомые результаты,
которые достигнуты в этом году.
В текущем году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, мы вновь ожидаем высокий урожай
зерновых. Более того, он обещает стать рекордным за всю
историю России, составит порядка 130 миллионов тонн.
Об этом мы уже неоднократно говорили, но не могу отказать себе в удовольствии повторить это еще раз. Напомню
только, что в 2016 году у нас было 120,7 миллиона тонн,
но это было все-таки меньше, чем урожай 1978 года, когда
в РСФСР было собрано 127,4 миллиона тонн...
Сельское хозяйство в целом демонстрирует устойчивую, качественную, положительную динамику. Сегодня
это действительно современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны. Я вспоминаю в этой связи дискуссии начала
2000‑х годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что
сельское хозяйство – это «черная дыра»: сколько денег
ни давай, они бесследно исчезают, и результата никакого.
Теперь кардинально ситуация поменялась. Средний темп
роста в 2014–2016 годах составил 103,6 процента.
Наши производители не только укрепляют позиции на
российском рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал. По данным Федеральной таможенной службы, за
первые семь месяцев этого года экспорт продукции АПК
увеличился на 18,8 процента, до 10 миллиардов долларов.
Пока основным экспортным товаром является зерно.
При этом важно, что структура экспорта становится все
более разнообразной. Россия активно наращивает поставки за рубеж мяса, сахара, подсолнечного масла. Хорошие
перспективы есть для продвижения продукции глубокой
переработки с высокой добавленной стоимостью. Этим
вопросом нужно предметно, безусловно, заниматься.
Тоже очень приятно отметить, что нам теперь в наших

международных контактах и переговорах приходится значительное место уделять вопросам продвижения нашей
животноводческой продукции на внешние рынки. Прямо
напрямую, как отдельный вопрос в наших переговорах, –
это вопрос продвижения, скажем, свинины, мяса птицы,
того же зерна и так далее.
Например, за семь месяцев 2017 года экспортировано
уже 18 миллионов тонн зерна, это на 15,4 процента выше
уровня прошлого года. Но есть и цифры совсем впечатляющие. За аналогичный период экспорт сахара вырос в 52
раза, свинины – на 83 процента, мяса птицы – на 32 процента, подсолнечного масла – на 34 процента.
В целом следует продолжить работу по поддержке
экспорта, в том числе по устранению инфраструктурных,
логистических барьеров, в частности, на зерновом рынке.
Поставлять зерно на экспорт из многих регионов пока нерентабельно из‑за большого транспортного плеча... Разумеется, это происходит из‑за высоких тарифов на перевозки.
Теперь, как в таких случаях говорят, о главном. Это к
вопросу о том – надеюсь, мы сегодня об этом поговорим
поподробнее, – что мы, радуясь большому урожаю, хорошему урожаю, рекордному урожаю, должны понимать
экономические последствия того, что происходит в таких
случаях. В таких случаях – что? Избыток предложения
порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать.
Есть конкретные предложения, мы сейчас с министром и с замминистра финансов обсуждали. Напомню, я
просил правительство увеличить расходы на поддержку
сельского хозяйства плюсом дополнительно к тому, что
ранее было заложено в бюджет – 20 миллиардов рублей.
Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018
года эти деньги заложены, поэтому их нужно будет направить на решение двух задач.
Нужно продолжить субсидирование ставок банковского кредитования и, второе, субсидировать тариф на
перевозку зерна по железной дороге, с тем, чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено на территории Российской Федерации, было рентабельным на внутреннем
рынке и на внешнем.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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Золото «Золотой осени»

Сергей СТАРИН

Сельскохозяйственная продукция Брянской области получила высокую оценку на «Золотой осени-2017»
и удостоена 71 медали.

16

На протяжении многих лет в преддверии Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организуется выставка достижений российского АПК – «Золотая
осень». В этом году с 4 по 7 октября площадкой для главного
агропромышленного события стал ВВЦ в Москве.
«Золотая осень» проводится по Распоряжению Правительства Российской Федерации № 536-р. от 11 апреля 2000 г. Лидирующие регионы агропромышленной отрасли ежегодно представляют здесь свои лучшие продукты и достижения. В этом году
более пятидесяти предприятий Брянской области представили
свои экспозиции. Всего участниками стали 1400 предприятий из
70 регионов и 15 стран мира, которые представили крупнейшие
инновационные проекты, региональную продукцию высочайшего качества, обсудили вопросы инвестиционной привлекательности и обменялись опытом.
По итогам 19-й агропромышленной выставки «Золотая
осень-2017» Брянская область завоевала 71 медаль: 45 золотых,
16 серебряных и 10 бронзовых. Этот показатель значительно
выше прошлого года. Например, в 2016 году было получено 62
награды: золотых – 42, серебряных – 16, бронзовых – 4. Количество полученных наград говорит об эффективном внедрении
новых технологий, используемых в производстве, расширении
линейки продукции, выпускаемой регионом и активном участии
предприятий в конкурсах, проводимых Министерством сельского хозяйства России.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с
разнообразием зерновых культур, различными сортами картофеля и высоко оценил агропромышленный потенциала региона. В
экспозиции Брянского края он особенно отметил женьшень, производимый в регионе. По его словам, после картофеля женьшень
– вторая «визитная карточка» Брянской области, и он не уступает тому, что растет в Китае. Стоит отметить, что Брянский производитель женьшеня, который в настоящий момент является
единственным производителем данной культуры на Брянщине,
удостоен золотой медали за набор смесей сухого растительного
сырья для приготовления травяного чая.
Брянская область занимает 1-е место по промышленному
производству картофеля в России. Из года в год растут показатели сбора урожая картофеля, зерновых и технических культур.
В этом году в области уже собрано около 1 млн 400 тысяч
тонн зерновых и зернобобовых, ведется уборка кукурузы на зерно. Несмотря на сюрпризы погоды, которые в этом году стали
настоящим испытанием для аграриев страны, по мнению министра сельского хозяйства, будет собран достойный урожай зерна.
Планируется, что в Брянской области урожай зерна в этом году
составит около 2 млн тонн, что является рекордным показателем.
На сегодняшний день в регионе ведутся работы по уборке кукурузы на зерно, средняя урожайность составляет 85 ц/га, а порой
достигает на отдельных полях порядка 150 ц/га.
Основную копилку наград области 6-ю золотыми и 5-ю серебряными медалями пополнили два лидирующих хлебокомбината региона.
Немаловажную роль в сельском хозяйстве играет развитие
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

научного сектора. Брянский государственный аграрный университет, который вносит ощутимый вклад в развитие научного сектора сельского хозяйства и подготовку молодых специалистов,
в рамках форума получил 17 медалей за научные разработки, из
них 3 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.
Из года в год в рамках главной агропромышленной выставки страны лучшие работники АПК получают государственные
награды и почетные звания за многолетний труд и особый вклад
в развитие отрасли. В этом году высокого звания «Заслуженный
строитель Российской Федерации» удостоен мастер строительного участка ООО «Красный Октябрь» Леонид Горбачев.
Работники села – те, кто «кормит страну», и все те, кто своим
ежедневным кропотливым трудом вносит весомый вклад в развитие сельского хозяйства нашего региона и всей страны, по достоинству заслуживают уважения. В настоящее время более 34
тысяч человек – работники АПК Брянской области.
По итогам «Золотой осени-2017» ОАО «Брянский молочный
комбинат» завоевал десять золотых медалей, а ОАО «Брянский
гормолзавод» – пять золотых, что является высоким показателем
вкусовых характеристик и качества молочных продуктов, производимых в регионе. 5,5% всех сыров от общего объема в России
производит Брянская область, а «Сыр Стародубский» – обладатель 4-х золотых наград, вносит самую большую лепту в производство сыров в регионе. Сыроделы выпускают продукцию, которая не уступает европейскому качеству.
Активно развивается мясное скотоводство. Только за последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на
35% и на 1 октября 2017 года составило более 487 тыс. голов. По
поголовью скота на сельхозпредприятиях Брянщина занимает
1-е место в России.
Брянская областная государственная племенная служба, получившая золотую медаль за информационное обеспечение АПК
нашей области, активно сотрудничает с сельхозтоваропроизводителями в сфере мясного скотоводства. Одной из актуальных тем
является «Идентификация скота как инновационный этап формирования единого информационного пространства». На сегодняшний день система проста, надежна и абсолютно достоверна.
Основными ее преимуществами являются получение оперативной информации о наличии и состоянии поголовья племенных
животных, повышение качества племенного учета и совершенствование методов управления стадом.
Правительство Брянской области активно поддерживает развитие новых фермерских хозяйств. С 2012 года в области реализуются ведомственные целевые программы для поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских хозяйств. За последние шесть лет поддержку получили 287 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 237 начинающих фермеров получили гранты на развитие, а 50
хозяйств получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Всего в рамках реализации данных программ фермерам направлены денежные средства в размере 338,73 млн рублей.
Золотая медаль за эффективную реализацию мероприятий
государственной поддержки малых форм хозяйствования стала
достойной наградой для департамента сельского хозяйства Брянской области.
Стремительное увеличение роста показателей по сбору урожая, зерновых и картофеля, производству мясной и молочной
продукции, увеличению рабочих мест в сфере АПК говорит о
том, что регион занимает все более прочные позиции в экономике
страны.
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Высокие стандарты качества
ЗАО СП «Брянсксельмаш» приняло участие в
крупнейшей российской агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2017», которая проходила на территории ВДНХ с 4 по 7 октября. Экспозицию брянского
производителя, заявившего о себе на «Золотой осени»
уже в одиннадцатый раз, можно было увидеть сразу в
двух павильонах – на совместном стенде с холдингом
«Гомсельмаш» и на объединенном стенде Брянской
области.
Экспозиция «Брянсксельмаш» стала одной из самых
посещаемых на выставке.

Сергей СТАРИН

Главный критерий –
успех на рынке
Представляя гостям «Брянсксельмаш», губернатор Александр Богомаз отметил, что комбайновый завод в сегменте
соответствующего отечественного рынка
занимает 30%: каждый третий комбайн в
России произведен на Брянщине. Залог
успеха предприятия – высокие стандарты качества и сервиса.
В этом году основная экспозиция
«Брянсксельмаша» носила в основном
имиджевый характер. Акцент был сделан,
в том числе, и на внедрении электронных
технологий. В частности, гости могли
окунуться в мир виртуальной реальности
с помощью специальных очков, выбрать
интерактивные экскурсии по предприятию.
По результатам работы выставки
специалистами компании был заключен
ряд договоренностей с хозяйствами соседних регионов на приобретение более
чем двухсот единиц техники «Десна-Полесье».
Нынешний формат «Золотой осени»
был воспринят сельскохозяйственным
сообществом с большим интересом: в мероприятии участвовали почти 2,5 тысячи
представителей сельскохозяйственных
компаний и перерабатывающих предприятий. Всего за четыре дня выставку посе-

тило около ста тысяч человек.
Деловая программа была сформирована так, чтобы помочь специалистам отрасли, представителям агробизнеса и инвесторам оперативно получить широкий
обзор агропромышленного рынка, найти
технологические решения, являющиеся
наиболее эффективными для производства продукции для АПК, получить актуальную информацию по их применению
на практике.

Скидка для соседей
В рамках выставки ЗАО СП «Брянсксельмаш» и правительство Орловской области заключили соглашение
по обеспечению сельскохозяйственных
товаропроизводителей техникой «Десна-Полесье».
Среди основных направлений сотрудничества в документе указаны развитие хозяйственных связей, создание
благоприятного климата, информационный обмен. ЗАО СП «Брянсксельмаш» оказывает содействие в создании
специализированной учебной аудитории с предоставлением техники в Орловском государственном аграрном
университете. Компания в целях поддержки предоставляет сельхозтоваропроизводителям скидку в размере 10%
от стоимости техники по действующему прайс-листу 2017 года.
Документ скрепили подписями генеральный директор компании Валерий Сулеев и заместитель председателя
правительства Орловской области по
АПК Дмитрий Бутусов.

Дилерская конференция-2017

Многие аграрии по всей стране и за
ее пределами уже оценили качество
и надежность брянских комбайнов.

5 октября в Москве в рамках выставки «Золотая осень – 2017» прошла ежегодная дилерская конференция ЗАО СП
«Брянсксельмаш». Масштабную встречу в конференц-зале отеля «Космос»
посетили руководители 62-х дилерских

центров со всех уголков России, от Калининграда до Дальнего Востока.
Открыл дилерскую конференцию
генеральный директор предприятия Валерий Сулеев. В своем приветственном
слове он отметил, что итоговая встреча
призвана оценить не только результаты
совместного сотрудничества за 9 месяцев 2017 года, но и наметить планы на
будущий год, проанализировать перспективы компании на рынке, сформировать стратегию и алгоритм совместной работы.
Одним из приоритетных направлений «Брянсксельмаша» в 2018 году станет продолжение образовательной программы компании. В каждом аграрном
вузе страны появятся корпоративные
учебные аудитории.

ИТОГИ ГОДА:
Валерий СУЛЕЕВ,
генеральный директор
ЗАО СП «Брянсксельмаш»:
- Исходя из общей ситуации в агропромышленном комплексе, 2017 год для предприятия был продуктивным, было закуплено и
запущено в работу новое оборудование. Это
позволило освоить новые технологии и, таким
образом, увеличить номенклатуру локализации производства на участках сварки и сборки молотильно-сепарирующего устройства.
Кроме того, организованы участки сварки и
сборки бункеров; запущена вторая установка
лазерной резки и еще один листогибочный
пресс; установлены и запущены в работу балансировочный и дорновый станки, полуавтоматическая ленточная пила.
Благодаря проведенной работе существенно увеличились технико-экономические
показатели. Объем выпуска продукции за 9
месяцев вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Списочная численность персонала за отчетный период увеличилась на 43%. Зарплата
сотрудников предприятия продолжает оставаться одной из самых высоких в регионе.
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| Строители — аграриям

Алексей Борисов:
Вместе мы решим любые строительные задачи
Развитие сельского хозяйства и АПК тесно связано с вопросами строительства. Будь то возведение животноводческих комплексов, небольших ферм или реконструкция, ремонт уже имеющихся сооружений, везде нужны умелые руки
строителей. Но как из огромного предложения услуг выбрать
надежную строительную организацию, в которой бы слова не
расходились с делом и цена соответствовала бы качеству?
Для того, чтобы получить бесплатную консультацию и получить возможность выбора из проверенных строительных
организаций, вы можете обратиться в Ассоциацию «ВГАСУстрой». О ее деятельности и о том, чем может быть полезно
для сельхозпроизводителей сотрудничество с входящими в ее
состав строительными организациями, рассказал генеральный
директор Ассоциации, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ Алексей Борисов.

Сергей СТАРИН

Алексей Борисов,
генеральный директор
Ассоциации «ВГАСУ-строй»,
Заслуженный строитель РФ,
д.э.н., профессор
– Алексей Николаевич, расскажите об истории создания вашей
организации.
– Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций
в системе строительства» была зарегистрирована как одна из первых
СРО (саморегулируемых организаций) в Воронежской области в 2009
году. Мы никогда не ставили самоцелью увеличение количества членов
СРО, тем не менее, за прошедшие

КСТАТИ
«ВГАСУ-строй» стало единственным
в регионе СРО, наделенным полномочиями оператора Национального реестра специалистов.
По сообщению Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ), Ассоциацией принято
решение о том, что полномочия
операторов национального реестра
специалистов в области строительства смогут получить только
те СРО, у которых в полном объеме
сформирован компенсационный фонд.
В Центральном федеральном округе
в перечень вошли 17 организаций, в
частности, «ВГАСУ-строй» – единственная СРО в Воронежской области, вошедшая в этот список.

годы мы не только сохранили костяк организаций, но и расширили
свой состав за счет притока новых
членов СРО. Это как строительные
организации малого, среднего, так
и крупного строительного бизнеса.
В работе с членами СРО во главу
угла мы ставим положительную репутацию и надежность. Поэтому к
приему в члены СРО и к контролю
за их деятельностью мы подходим не
формально.
– Что предприятия, входящие
в состав вашей Ассоциации, могут
предложить нашим сельхозпроизводителям?
– Огромный комплекс проектных и строительных работ. Мы объединяем строительные и проектные
предприятия различной специализации и самого широкого направления деятельности. Наши строители и проектировщики способны
выполнить заказ на самые сложные
объекты, под ключ. И в то же время
мы беремся и за небольшие заказы,
проведение простых ремонтных работ. Чтобы решить свою проблему,
руководителю сельхозпредприятия
или фермеру достаточно позвонить
по телефону нашей организации, и
мы проконсультируем его в решении
его вопроса и предложим ему может
быть даже не одного, а нескольких
подрядчиков, на выбор. Наши предприятия мобильны, мы работаем не
только на территории Воронежской
области, но и в соседних регионах.
Звоните, рады будем помочь.

– Что бы Вы хотели пожелать по
случаю Дня работников сельского
хозяйства и АПК?
– Дорогие труженика села! В
этом году плоды вашей работы и
каждодневных забот принесли небывалый урожай. Пусть ваш труд всегда награждается достойной оплатой,
и вам сопутствует успех и удача.
Здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим родным и близким! С праздником!

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

• Проектирование
• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни
Генеральный
директор
Ассоциации
«СРО
«ВГАСУ-строй» – Алексей Николаевич Борисов,
заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук, профессор.

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

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01

www.vgasu-sro.ru

sro4a@mail.ru
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ГДЕ МЫ - ТАМ УСПЕХ!
Уважаемые коллеги, деловые партнеры,
заказчики, друзья!

Григорий Сергеев, заместитель директора
ООО МТС «Агро-Альянс»

Коллектив ООО МТС «Агро-Альянс» поздравляет всех тружеников села, ветеранов отрасли с
профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России!
Наша компания благодарит своих деловых партнеров за плодотворное сотрудничество. Уверены,
что оно будет продолжаться и расширяться и в будущем.
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»:
связь науки и практики
Компания ООО МТС «Агро-Альянс» 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. Качество предлагаемой
ООО МТС «Агро-Альянс» продукции проверено самим временем.
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Уважаемые труженики села, коллеги, дорогие земляки!
От лица специалистов компании «АгроСелект» сердечно поздравляю вас с Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Многие
хозяйства нашего региона смогли не только повторить рекорды урожайности прошлого года, но и превзойти их. А это значит, что мы на правильном пути.
Залог полученных результатов – профессионализм, ответственность и искреннее радение за общее дело со стороны каждого труженика села.
Мы гордимся тем, что входим в эту большую команду профессионалов, тех,
кто кормит страну, кто знает истинную цену того, что появляется на столах.
Наша компания вносит свою лепту в развитие растениеводства, поставляя в хозяйства высококачественные семена. Убежден, что и впредь, слаженно работая
вместе, мы сможем добиваться значительных результатов на благо родного региона и всей страны.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и
новых трудовых успехов! С праздником!
С уважением, генеральный директор ООО «АгроСелект»
Виктор Саввович Питигин

«АгроСелект»: отменное качество при справедливой цене
«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.
очень коварная напасть – на борьбу с ней
тратятся годы, а она успевает адаптироваться к мерам гораздо быстрее. Специалисты компании«АгроСелект» потратили много усилий, чтобы предложить
своим партнерам четыре гибрида, устойчивых к большинству форм заразихи.

Гибкий подход к
заказчику – в приоритете

Ольга Варва,
старший менеджер

Только проверенные
поставщики
Компания «АгроСелект» 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 как строгим соблюдением норм, так и заботой
о том, чтобы с посевным материалом у
заказчика не возникло проблем в будущем.
К примеру, как известно, подсолнечник часто страдает от заразихи. Это

Но важно не только вывести на рынок качественный продукт, но и сделать
его доступным. Поддержка экономики
предприятий-партнеров стоит в политике компании на главном месте,
наряду с качеством предлагаемой продукции.
– Мы – устойчивая, хотя и не такая
большая компания, – говорит генеральный директор ООО «АгроСелект» Виктор Питигин. – Наша маржа очень невелика. И, кстати, благодаря таким, как
мы, «киты» рынка не позволяют диктовать завышенные цены.

Всегда рядом с клиентом
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 Виктор Питигин. – А с другой
– мы все время рядом с клиентом, помогаем земледельцам в процессе выращивания урожая».

Виктор Овсянников,
начальник отдела продаж
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что те, кто однажды обратился в
«АгроСелект», становятся постоянными клиентами, надолго сохраняют деловые партнерские отношения. Компания
обеспечивает заказчиков первоклассным семенным материалом передовых
фирм мира. И каждый покупатель уверен – семена от «АгроСелекта» не дадут
повода переживать за будущий урожай!

Контакты:
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29.
Телефон: +7 (473) 233-81-81, 233-82-82,
233-83-37
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От всей души –
с Днем работников сельского хозяйства и АПК!
Дорогие друзья, коллеги, деловые партнеры! Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства
и агропромышленного комплекса России!
Наш праздник – это прекрасный символ мирного, созидательного
труда, плодами которого пользуется каждый человек, от мала до велика.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и
успехов в новом сельскохозяйственном году!
Наше КФХ всегда готово быть вашим надежным другом и помощником.
С праздником!
С уважением,

Ирина Ермилова,
глава КФХ,
председатель районной Ассоциации многодетных семей

Петр НЕЗНАМОВ

Качественные семена картофеля –
залог хорошего урожая
Сегодня КФХ Ирины Ермиловой –
это предприятие с репутацией надежного
поставщика семян картофеля, владеющего знаниями о самых современных методах в выращивании культуры, где всегда
можно получить самую подробную и
профессиональную консультацию. О
том, какие в настоящее время применяются современные технологии в картофелеводстве, Ирина Ермилова рассказала в
интервью нашему корреспонденту.
– Ирина Петровна, как известно,
климат в последние десятилетия в ЦЧР
претерпел изменения. А это значит, что
по старинке вырастить и собрать хороший урожай картофеля уже не удастся.
Какие советы вы даете в этой связи своим покупателям?
– Вы совершенно правы. Средний
уровень температур повысился, а вместе
с этим мы наблюдаем резко возросшие
популяции вредителей сельхозкультур, в
том числе и картофеля. Некоторые фермеры жалуются – мол, замкнутый круг
какой-то: жарко, надо обильнее увлажнять почву, но от этого посадки начинают
страдать от стеблевой нематоды. Причем,
вроде и стараются использовать нематодоустойчивые сорта картофеля, такие
как «сантэ», «колете», «роко» и т. д. Тем
не менее, стеблевая нематода остается
главной проблемой на полях, она способна погубить до 80% урожая. Кроме того,
сухие гнили могут поражать и уже убранные клубни картофеля при хранении на
складе.
– Что же делать?
– Я всегда советую применять наиболее экологически чистые препараты, ведь,
решая сегодняшние задачи, надо думать о
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Есть мнение, что лучших результатов в работе человек добивается, когда эта работа ему в радость, когда он ею по-настоящему
увлечен. Жизнь главы КФХ Ирины Ермиловой – яркий пример
того, что безвыходных ситуаций не бывает и человек – действительно хозяин своей судьбы. Будучи городской жительницей,
инженером-механиком по образованию, многодетной матерью,
Ирина Ермилова вот уже более двадцати лет вместе со своим мужем успешно ведет сельскохозяйственную деятельность. В сельское хозяйство пришли в середине 90-х годов, когда необходимо
было как-то выживать и помочь таким же многодетным семьям.
будущем, о сохранении здоровья почвы.
Если, например, семенной материал чистый и хозяйству нет нужды применять
фунгициды, то можно использовать «Нематофагин». Но при этом надо помнить,
что он совместим не со всеми СЗР. Из
новейших и очень перспективных отечественных экологических разработок я бы
посоветовала «Нематофагин-микопро».
В любом случае, перед применением того
или иного препарата надо посоветоваться
со специалистами. Мы, например, подходим к решению проблем заказчика сугубо
индивидуально, исходя из его ситуации и
стоящих перед ним задач.
– А что касается семенного материала, какие сорта картофеля сегодня реализует ваше КФХ?
– Мы предлагаем свыше двадцати
видов различных сортов. Есть засухоустойчивые сорта с ранним клубнеобразованием и хорошими вкусовыми
качествами – это «винета», «беллароза»,
«колете». При поливе они способны
удваивать урожайность – до 50 тонн с
гектара. А урожай можно получить уже
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через полтора месяца после всходов.
Причем эти ранние сорта еще и отличаются хорошей лежкостью, что немаловажно.
Вообще, прошли времена, когда люди
гнались за импортом в выборе семенного
материала. И дело связано даже не с трудностями в получении семян картофеля
из-за рубежа в связи с санкциями. Наша
российская селекция действительно достойна внимания. Среди отлично зарекомендовавших себя сортов могу назвать
«чародей», «удача», «жуковский ранний», «любава». Если вы не можете сами
определиться с выбором сорта – приходите к нам, проконсультируем, все подскажем. Мы всегда рады сотрудничеству!

Контакты:
Семеноводческое
крестьянско-фермерское
хозяйство ЕРМИЛОВЫХ:
Воронежская обл., с. Бабяково,
ул. Совхозная, 1а
тел. (473) 290-72-65, 8-961-028-53-61
e-mail: agrosputnik@bk.ru

WWW MICH-PLOD.RU

Я ЗНАЮ – САДУ ЦВЕСТЬ
Когда мы любуемся ухоженным плодовым садом или цветником, мы, как правило,
хвалим трудолюбие его владельца, не задумываясь о том, откуда «пришли» сюда здоровые, щедрые на урожай саженцы. А «приходят» они из специализированных питомников,
один из которых – питомник плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур
«Флора-М», расположенный в Мичуринском районе Тамбовской области. С вопросами о
его деятельности корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья» обратились к его основателю, кандидату сельскохозяйственных наук Вадиму Минаеву.
– Вадим Александрович, расскажите, пожалуйста, что послужило импульсом к созданию вашего питомника?
– Я родился в городе Мичуринске Тамбовской области, само название которого
ассоциируется с садами. Может, поэтому
со школьной скамьи интересовался вопросами садоводства, мечтал работать в этой
сфере. В одиннадцатом классе вырастил
свои первые саженцы. Затем, в 2000 году,
закончил плодоовощной факультет Мичуринского государственного аграрного
университета, а еще через пять лет защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Биологические особенности слаборослых
клоновых подвоев яблони при клональном
микроразмножении». С 2003 по 2009 год
работал старшим преподавателем на кафедрах плодоводства и садово-паркового
и ландшафтного строительства. Но еще до
этого, в 1998 году, осуществил свою давнюю мечту – организовал свой частный
питомник плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур. Организовал не
один, а вместе с самым надежным помощником, женой Ириной Борисовной, которая все эти годы возглавляет хозяйство и
на плечах которой все экономические вопросы его деятельности.
– Каких успехов удалось достичь за
прошедшие почти два десятка лет?
– Наш главный успех – стабильное
развитие. Первоначальная площадь питомника составляла 0,5 га, там мы выращивали саженцы плодовых деревьев. В 2002
году были построены пленочные теплицы
для выращивания рассады цветов и зеленого черенкования ягодных и декоративных культур. В 2009 году были построены первые зимние теплицы для выгонки
тюльпанов к 8 марта. Постепенно площадь
нашего хозяйства увеличилась до 55 га. В
настоящее время под питомником занято
около 5 га.
Наш питомник осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: выращивание плодовых, ягодных и
декоративных культур; выращивание рассады летников; выгонка тюльпанов.
– Какие плодовые, ягодные культуры и цветы выращиваются в вашем хозяйстве?
– Наше хозяйство выращивает саженцы яблони, груши, сливы, алычи, абрикоса,
вишни, черешни – в целом более ста сортов
этих культур. Плотно занимаемся и плодовыми кустарниками – смородиной, жимолостью, крыжовником, малиной, которых
также насчитывается более ста сортов. Вы-

ращивается более 50 разновидностей декоративных растений. Ассортимент цветов,
выращиваемых в теплицах, составляет порядка двадцати видов, которые включают в
себя более 80 сортов.
За девять лет работы с тюльпанами мы
вырастили более 40 их сортов, из которых
не менее семнадцати ежегодно составляют
ассортимент к сезонной срезке.
– Какова география вашего сотрудничества с заказчиками?
– В питомнике собрана большая коллекция плодово-ягодных и декоративных
культур для различных климатических
зон России. Наши растения успешно приживаются и растут в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Тульской,
Московской, Владимирской, Ярославской,
Ленинградской областях.
– Осень – время сбора урожая и подведения итогов года. Как вы их оцениваете для вашего хозяйства? Что могли
бы пожелать коллегам-сельхозпроизводителям?
– Подводя итоги этого года, хотелось
бы сказать, что несмотря на неблагоприятные климатические условия (холодное
лето), определенные финансовые сложности, мы получили хороший качественный
посадочный материал плодовых, ягодных
и декоративных культур. Если говорить
о выращенных нами тюльпанах и рассаде летников, то положительные отзывы и
заказы на следующий год – лучшее подтверждение наших успехов.
Коллегам-сельхозпроизводителям хотелось бы пожелать хороших, обильных
урожаев, чтобы погодные условия всегда
способствовали этому. Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а
ваша деятельность приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и
успеха в делах!

Питомник плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур «Флора-М»,
Тамбовская область, Мичуринский район, поселок им. Калинина, ул. Садовая д.1
8 (906) 657-38-72, 8 (920) 480-99-88, e-mail: vad-minaev@yandex.ru

ВЕСТНИК

Муниципалитет |

Аннинские рубежи
Завершается очередной сельскохозяйственный год, наступает время подведения итогов. Для
Аннинского района 2017 год стал годом победных
рубежей – по оперативным данным, производство
зерна в районе составит 270 тыс. тонн.
Это наивысшее достижение в производстве за
всю историю Аннинского района и один из самых
высоких показателей в области.

Василий Авдеев, глава Аннинского
муниципального района.

Лариса БОЧАРОВА

Пищевая и перерабатывающая
промышленность
На перерабатывающих предприятиях Аннинского района
производятся сахар, растительное масло, пиво, спирт, колбасные
изделия, хлебобулочные, молочные изделия и другая продукция.
В настоящее время на территории района действуют такие
крупные предприятия, как:
• ОАО «МЭЗ Аннинский» – производство растительного
масла из подсолнечника.
• ООО «Садовский сахарный завод» – производство сахара.
• ООО «Люкс» – производство пива и спирта.
• ООО «Аннинский спиртзавод» – производство этилового
спирта.
• «Аннинское молоко» филиал ОАО «ВБД» – производство
молочных продуктов.
• СХА «Аннинская» – производство фруктового пюре.
• ООО «Хлебный колос» – выпуск хлебобулочных изделий.
• ООО «Аннинские продукты» – производство аджики, горчицы, томатной пасты.
• ООО «Аннинский элеватор» – хранение зерна.
• Два колбасных цеха – производство колбасных изделий.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района представлен сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности (23), крестьянско-фермерскими (122) и личными подсобными (11470) хозяйствами.
В сельскохозяйственном производстве занято около 3000
человек.
Район специализируется на производстве зерна, сахарной
свеклы и подсолнечника в растениеводстве; молока и мяса в животноводстве.
Для производства сельскохозяйственной продукции в районе имеется 172,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том
числе 138,9 тыс. га пашни. Землепользователями являются
СХП, КФХ и ЛПХ, использующие соответственно 70, 10 и 20
процентов сельхозугодий.
Основная часть валового сбора зерна, сахарной свеклы и
подсолнечника приходится на сельскохозяйственные предприятия (более 70%), на долю населения и КФХ приходится 100%
производства картофеля и овощей.
По объемам производства продукции растениеводства Аннинский район традиционно занимает одно из ведущих мест
среди районов области.
В 2017 году, по оперативным данным, производство зерна составит 270 тыс. тонн.
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Это наивысшее достижение за всю историю Аннинского
района и самый высокий показатель в области.
Урожай сахарной свеклы составит около 500 тыс. тонн, подсолнечника – 46 тыс. тонн.
На территории района работают как самостоятельные
предприятия: АО «Путь Ленина», СХА «Заря», ОАО «Новонадеждинское», ООО «Агро Русь», так и с привлечением инвесторов – ООО «Агротех-Гарант», ООО «ЦЧ АПК» и компания «Молвест».

Инвестиции
Компания «Молвест» реализует в районе три крупных инвестиционных проекта, направленных на увеличение производства молока.
Первый проект – «Строительство молочного комплекса
на 5000 голов дойного стада вблизи с. Архангельское», объем
капитальных вложений 3,4 млрд руб., производительность составляет около 40 тыс. тонн молока в год. Комплекс успешно
работает, на предприятии трудятся 242 человека.
Следующий проект – «Строительство молочного комплекса на 3500 голов дойного стада вблизи с. Николаевка». В настоящее время введена первая очередь комплекса на 1200 голов
(1500 млн руб.), после глубокой реконструкции введен в строй
комбикормовый завод, построен и пущен в эксплуатацию завод по производству биомассы стоимостью 0,5 млрд руб. (завод
способен выпускать витаминно-травяную муку, сушить люцерну, жом, выжимки яблочного производства). Общая численность работающих составляет около 80 человек.
В 2017 году компания приступила к реализации третьего
проекта – в с. Садовое, модернизация молочной фермы, общей
стоимостью 1,5 млрд рублей.
В текущем году район произведет 70 тыс. тонн молока, что в
1,5 раза выше уровня прошлого года, надой на корову составит
7000 литров.
По объемам производства продукции сельского хозяйства
Аннинский район занимает одно из ведущих мест среди районов области. Поэтому с уверенностью можно говорить о том,
что традиции лидерства будут продолжены и в следующем году.

Наша справка

Аннинский муниципальный район находится в центре Воронежской области, в ста километрах к юго-востоку от города Воронежа,
на федеральной трассе Курск – Саратов (M l44). Административный
центр – п.г.т. Анна.
Территория района простирается с севера на юг на 44 км, с запада
на восток – на 78 км и составляет 209802 га. Почва – мощные черноземы, рельеф спокойный. Основные водные артерии: Битюг, Курлак,
Токай, много маленьких рек, озер, искусственных водоемов. Почвенноклиматические условия благоприятные для сельского хозяйства. Транспортные коммуникации удобны для развития хозяйственных связей.
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Пугачевское счастье

Лариса БОЧАРОВА

Село Пугачи Аннинского района очень молодое – оно было
образовано в 1926 году, буквально в чистом поле, когда сюда
съехались специалисты для выращивания семян сахарной
свеклы. Но заложенные первопроходцами добрые традиции
оказались столь сильны, что, пройдя через тяжелейшие
годы Великой Отечественной войны и послевоенную разруху, стойко перенеся экономические трудности 90-х и нулевых годов, село превратилось в настоящий культурный
оазис. Здесь, при населении в 650 человек, 100 ребятишек посещают школу и детсад, здесь растят чемпионов в филиале
Школы олимпийского резерва. И вообще в Пугачах – очень
много увлеченных людей. Жизнь в местном Доме культуры бурлит – работают всевозможные кружки и даже есть
собственный драмтеатр.
И работать в Пугачах тоже умеют – не зря ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» ежегодно входит в пятерку лучших сельхозпредприятий Аннинского района.
ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» было образовано в 2004 году после процедуры банкротства совхоза
«Пугачевский». Вместе со сменой предприятия, с приходом новых учредителей, пришли в село новые технологии
и техника. И результат не заставил себя
долго ждать – к примеру, урожайность
свеклы в первый же год с 200 ц/га поднялась до 400–500 ц/га. Условия труда
стали совсем другие, ушли с полей люди
с тяпками, механизаторы пересели на
современную импортную технику.
– На самом деле, главная задача у
нас – не получать почетные первые места, хотя это тоже приятно, а улучшать
жизнь своих работников, – говорит директор предприятия Александр Лепинский. – У нас средняя зарплата в прошлом году составила около 25 тысяч
рублей в месяц. При этом у механизаторов среднемесячная зарплата составляет около 35 тысяч. По итогам текущего
года принято решение еще увеличить
зарплату.
ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» занимает 5 тысяч гектаров пашни
и специализируется на растениеводстве
и молочном животноводстве. В этом
году в полеводстве местным специалистам удалось достигнуть весьма впечатляющих результатов. Так, с 801 гектара
озимой пшеницы получили 82,4 ц/га.
Ячмень на 514 гектарах дал урожайность
62,2 ц/га. Несмотря на погодные условия, подсолнечник с 718 гектаров дал
среднюю урожайность 28,5 ц/га. Уборка
сахарной свеклы еще не завершена. Но
можно говорить о предварительных итогах – это около 600 ц/га.

Александр Лепинский,
директор ООО «АгротехГарант Пугачевский»

На местной животноводческой ферме содержатся 325 голов дойного стада,
а со шлейфом – 750. Здесь на протяжении нескольких лет проводили голштинизацию традиционных симменталок, и
сейчас они показывают приличные надои – 6300 литров молока с каждой коровы при средней жирности 3,2–3,6%.
Жизнь в Пугачах налажена не хуже,
чем в крупных селах. Есть своя амбулатория – 8 кабинетов с современным медоборудованием. Работают школа, детский
сад, отделение сбербанка, торговые точки.
Кстати, есть в Пугачах и свои достопримечательности. Например, бильярдная школа – филиал Воронежской спортивной школы олимпийского резерва.
Занятия идут не на любительском, а действительно на профессиональном уровне,
есть уже и свой мастер спорта – Екатерина Лепинская, пятикратная чемпионка
России по бильярду до 18 лет. Она же
теперь работает здесь тренером. Еще одна
местная спортсменка тоже подает надежды, выполнила норматив кандидата в мастера спорта. А команда Пугачевского поселения стала чемпионом России среди
сельских коллективов по бильярду.
– Мы все искренне радуемся успеху
друг друга, потому что все друг друга
знаем много лет – считай, одна семья, –
говорит директор ООО «Агротех-Гарант
Пугачевский» Александр Лепинский. –
Но главная радость, конечно, и надежда
– это наши дети и молодежь. После окончания школы многие уезжают учиться,
а потом возвращаются сюда, устраиваются на работу, создают семьи. У меня
у самого три сына, внучка. Все – здесь,
со мной. О чем еще можно мечтать? На-

кануне Дня работников сельского хозяйства хочу лишь пожелать нашим ветеранам – здоровья, молодежи – счастья, и
всем – успехов, хорошего настроения в
наш профессиональный праздник!
Уезжая из Пугачей, наш корреспондент поймал себя на мысли, что хорошо
бы сюда еще раз когда-нибудь вернуться
– чтобы посмотреть новую постановку
местного драмтеатра, или увидеть задорных ребят, играющих на новой спортплощадке, которую обещают тут поставить в
скором времени по программе «Газпрома». А еще – чтобы узнать у руководителя, добился ли он решения вопроса с чистой водой для села и осуществилась ли
его мечта сделать красивый парк с игровой площадкой для сельских ребятишек.
А вообще – просто однажды приехать в
гости к улыбчивым, радушным пугачевцам, чтобы еще раз убедиться в том, что
для того, чтобы быть счастливым, писать
картины, играть в театре, становиться
чемпионом России, нужно совсем немного – начать с себя, со своего двора и
села, стараясь каждый день делать жизнь
в нем чуточку лучше.
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Павел Попов: Все трудности мы преодолеем!

Сергей СТАРИН

СХА колхоз «Заря» специализируется на растениеводстве и
животноводстве и ежегодно входит в пятерку лучших хозяйств
района. Есть здесь дойное стадо КРС голштинной породы на 450
голов, а со шлейфом – 1300. Это большое стадо, если учитывать,
что в обороте у предприятия всего 2800 гектаров пашни. Поэтому
не случайно при встрече с председателем сельхозартели колхоз
«Заря» Павлом Поповым наши корреспонденты начали разговор
именно с темы животноводства.
– Павел Алексеевич, корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья» были в гостях у вашего предприятия ровно год назад. Растет стадо?
И ставите ли вы вообще такую задачу
– увеличить поголовье?
– Поголовье дойного стада пока не
увеличиваем, потому что земля-то ведь у
нас по площади какая была, такая и есть,
не прибавляется. А животным необходимо обеспечивать кормовую базу, надо их
поить, кормить. В районе наше предприятие – самое насыщенное, если считать
количество скота на гектар пашни. И перспектив, к сожалению, по расширению
посевных площадей, никаких в настоящее время нет. Сбыт молока налажен,
продукт реализуется как на крупное воронежское предприятие, так и частично
частным лицам – обычным покупателям,
которые ценят не магазинное молочко, а
то, которое прямо с фермы.
– Рентабельна ферма?
– Как можно посчитать, рентабельно
молоко или нет? Если чисто математически, взять для расчета только полученное
молоко от коровы, то есть конечный наш
продукт, то рентабельно. А если в эти расчеты включить и телочку, которую мы
полтора года растим и просто кормим,
поим, ухаживаем за ней, потом мы ее осеменяем, и еще девять месяцев ждем от нее
теленка, и только потом начинаем получать от нее молоко, то это будет уже совсем другая арифметика.
–- Сколько сегодня пайщиков в вашей сельхозартели?
– Владельцы паев – это наши местные жители, работающие в СХА, и пенсионеры, наши ветераны, которые всю
жизнь отдали работе на селе. Всего – 500
паев. Со всеми заключен договор аренды.
Согласно нему люди получают по мешку
сахара, по 10 литров масла растительного,
полтонны зерна. Берем на себя и оплату
налогов за землю. Работа построена таким образом. Хотя, на мой взгляд, было
бы правильным, если б земля оставалась
в государственной собственности и давалась бы сельхозпроизводителям в вечное
пользование. Это мое личное мнение, что
земля должна принадлежать государству.
– Какие в этом году у хозяйства по-
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казатели по растениеводству?
– Не хуже чем в прошлом году, а по
ряду культур и лучше. Пшеницы получили по 57 ц/га, рожь – 60 ц/га, ячмень
– свыше 50 ц/га. Свекла тоже дала хороший урожай – около 600 ц/га, но он нас
не радует – проблема с приемкой на заводы. В этом году наша свекла никому не
нужна. Сахар в цене опустили. Поэтому
радости нет у нас от полученного урожая.
Наш бухгалтер, сдавая отчет за 9 месяцев,
подвела итог, что хотя бы в ноль нам выйти с этой свеклой в текущем году. Вот и
думайте – какой нормальный хозяин будет сеять эту культуру, чтобы в итоге получить не прибыль, а мечтать, чтоб хотя
бы в минус не уйти.
– Да, это несерьезно. А по зерновым
нет проблем со сбытом?
– Как я уже сказал, урожай у нас хороший, но радости от полученных объемов мало, потому что мало денег в казне
предприятия. Ни одного грамма зерна мы
еще не продали. Ждем, выжидаем, надеемся. Вообще, по большому счету, чтоб
сбыть выращенную продукцию, больших усилий прилагать не надо, проблем с
этим нет. Вопрос с ценой – за копейки никто отдавать не хочет. По составленному
за 9 месяцев отчету по экономике нашего
предприятия, на сегодняшний момент ни
одна зерновая культура, не только свекла, пока даже себестоимость не отбивает,
если исходить из сложившихся на рынке
цен. Ведь цены опустили в два раза. Как
говорится, мы стремимся к рынку, но цивилизованный рынок у нас не получается,
у нас пока только базар. Так что перспективы у нас не радужные. Но мы надеемся,
что ситуация все-таки выправится.
– Не отразятся ли трудности на сотрудниках СХА?
– Ни в коем случае. Никаких задержек по зарплате не будет. Наизнанку
вывернемся, а все обязательства перед
людьми выполним, как выполняем их и
сейчас. По этому сезону у некоторых наших механизаторов зарплата вышла по
70–80 тысяч рублей в месяц. А в среднем
у механизаторов в летние месяцы зарплата 30 тысяч. В животноводстве среднемесячная зарплата составляет свыше
20 тысяч рублей. Штат у нас полностью
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Павел Попов,
руководитель колхоза «Заря»
укомплектован, всего работает 105 человек. Все местные, из села Бродовое. Село
наше, кстати, очень старинное, образовалось еще в 1820 году переселенцами из
Подмосковья. Места у нас прекрасные,
рядом – красавец-Битюг, лес. И молодежь у нас есть, есть, кому работать. Средний возраст специалистов — 42-43 года.
Понятно, что наше предприятие берет на
себя социальную нагрузку, помогаем селу,
чем можем. Больше ведь здесь ни фабрик,
ни заводов нет, не говоря уже о нефтяных
скважинах. Поэтому по мере сил помогаем и местной школе, и детскому садику,
и сельской администрации. Мы вместе
с селом и в горе, и в радости, без нашего
участия ни одно мероприятие не обходится. Я сам местный, после окончания СХИ
вернулся сюда агрономом, у меня одна
запись в трудовой книжке. Поэтому для
меня жизнь сельхозартели и села неразделимы.
– Как специалист в своей отрасли,
какой вы видите выход из создавшейся
ситуации, если смотреть на возникшую
сегодня проблему со сбытом урожая
глобально?
– Скота надо больше разводить. Тогда
и урожай будет востребован для формирования кормовой базы, и будет иметь
нормальную цену.
– Предлагаю завершить наше интервью на оптимистичной ноте. Что бы вы
хотели пожелать коллегам, ветеранам
в связи с профессиональным праздником?
– Всем — побольше здоровья, терпения и удачи. А все трудности мы преодолеем, я в этом уверен.

ВЕСТНИК
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Бутурлиновский район.
Не снижая планку!
В Бутурлиновском районе – 138,9 тысячи гектаров
сельскохозяйственных угодий, из них 109,7 тысячи гектаров пашни. В настоящее время в районе ведут производственную деятельность 17 сельхозпредприятий
и филиалов, 62 крестьянско-фермерских хозяйств и 7
предприятий переработки. Все они вносят свой вклад в
копилку экономики, а значит, и социального развития
Бутурлиновского района, о чем рассказал в своем интервью, подводя итоги года, глава администрации Бутурлиновского муниципального района Юрий Матузов.

Петр НЕЗНАМОВ

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского района
– Юрий Иванович, каковы результаты уходящего сельскохозяйственного года?
– В 2017 году сельхозтоваропроизводителями нашего района произведено зерна – 152 тыс. тонн, подсолнечника – 26 тыс. тонн, сахарной
свеклы – 147 тыс. тонн. И это еще не
окончательные цифры. Наибольший
урожай зерновых получен в ООО
«Центрально-Черноземная компания» филиал Бутурлиновский – 46,4
ц/га, ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – 40,1 ц/га. Наивысшая
урожайность подсолнечника в ООО
«Агроединство» – 35 ц/га. Урожайность сахарной свеклы в филиале
Бутурлиновский ООО «Центрально-Черноземная компания» составила 442 ц/га.
В полном объеме заготовлены
грубые, сочные и концентрированные корма для животноводства – отрасли, которая также активно развивается в районе. Положительных
результатов в этом направлении достигли такие хозяйства, как ООО
«Ингук», ООО «Бутурлиновский
агрокомплекс» и ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», где помимо
растениеводства наращивается производство молока и мяса.
– Какие показатели по животноводству?
– За 10 месяцев текущего года
надой на одну фуражную корову составил более 4941 кг, что превышает

прошлогодний надой на 120 кг. Наивысший надой на фуражную корову
на 1 ноября по-прежнему получало
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» – более 6317 кг. В областном
рейтинге хозяйств по надою он входит в десятку лучших предприятий
области.
Из имеющихся 8462 голов КРС
в районе, в ООО «Бутурлиновский
Агрокомплекс» содержится 3359 голов – это 40% от общего поголовья
в районе, и 1891 голова – в ООО
«Нижнекисляйские свеклосемена».
– Животноводство района включает в себя ведь не только КРС?
– Естественно. Численность птицы в ООО «Ингук» составляет более 15 тыс. голов. От них получено 1
миллион 227 тысяч племенных яиц,
что больше уровня прошлого года. В
КФХ есть поголовье овец. В свиноводческом комплексе ООО «АГРОЭКО», который введен в эксплуатацию в прошлом году, на сегодняшний
момент содержится 24 тысячи голов
свиней. В следующем голу поголовье планируют увеличить до 50 тыс.
голов. И будут получать более 8 тыс.
тонн свинины в год. На предприятии
дополнительно уже создано 80 рабочих мест.
– Есть ли перспективы дальнейшего роста в сфере сельского хозяйства и АПК района?
– В настоящее время действует
ряд специальных программ, среди них – «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на
2013–2020годы». Районная администрация совместно с управлением
сельского хозяйства помогает аграрникам в оформлении и получении

необходимых субсидий, проводит
консультации, ведет работу, направленную на привлечение инвесторов,
внедрение новых технологий. За
счет грантов, выделяемых государством, в этом году пять КФХ получили денежные средства в размере
3 млн рублей на развитие отрасли
животноводства, и одно КФХ – 2200
тыс. рублей на создание семейной
фермы. По сравнению с прошлым
годом, местные КФХ увеличили поголовье на 10%. Лидером уже не первый год является КФХ Бадирова.
Продолжают свою работу и перерабатывающие предприятия района.
Переработку молока осуществляет
ЗАО «Нижнекисляйская молочная
компания». Переработкой зерна заняты ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ООО «Тисма». Производством хлебобулочных изделий
– ОАО «Бутурлиновкахлеб». ООО
«Бутурлиновский
мясокомбинат»
наращивает объемы производства и
планирует провести модернизацию
и выпускать готовую мясную продукцию. Старейшее предприятие
района – ООО «ЗРМ «Бутурлиновский». Его основная деятельность
направлена на производство фасованного и весового растительного
масла, жмыха, а также на оказание
услуг по перевозке, хранению и переработке маслосемян подсолнечника.
Выпускает свою продукцию и еще
одно старейшее предприятие – ОАО
«Бутурлиновский ликероводочный
завод». Есть много новых проектов и
идей, и это дарит надежду на то, что в
будущем предприятия Бутурлиновского района не только сохранят, но
и увеличат объемы и качество выпускаемой продукции.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

27

ВЕСТНИК

Бутурлиновский район |

Александр Банов:
В основе экономики
должен быть точный расчет

Лариса БОЧАРОВА

Александр Банов, глава КФХ
Бутурлиновского района

КФХ Александра Банова
из Бутурлиновского
района на хорошем
счету. Специализируется
хозяйство на
растениеводстве, но, в
то же время, его можно
назвать многопрофильным.
Здесь выращивают семена
кукурузы, занимаются
овощеводством с
применением мелиорации,
есть свое складское
хозяйство. В настоящее
время реализуется проект
по организации мойки и
фасовки овощей. Об опыте
участия в государственной
программе по мелиорации
сельхозземель и о
планах на будущее
глава КФХ Александр
Банов рассказал в
интервью корреспонденту
«Агропромышленного
вестника Черноземья».
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– Александр Иванович, в прошлом
году мы уже знакомили наших читателей
с работой вашего КФХ, и вы рассказали
о старте нового проекта – организации в
Бутурлиновке работы нового складского
хозяйства с запуском линий по мойке и
фасовке овощей. В какой стадии находится проект?
– Склады действуют, а под мойку и
фасовку продолжаем ремонт помещений.
То есть мы сейчас и торгуем, и ремонтируем, работа кипит. Территория очень большая, сильно запущенная, раньше там был
асфальтовый завод. Бывшие мастерские
переделываем под цех фасовки и упаковки. Площадь помещений составляет около
тысячи квадратных метров. Нам немного
повезло, что на этой территории уже был
закреплен лимит электроэнергии, мы просто перезаключили договор. Но электрохозяйства как такового в принципе нет.
Трансформаторные подстанции необходимо делать заново, кабели проводить, так
как подземные электрокабели все пришли
в негодность. То есть приходится все переделывать, по новой. По газу тоже немало
вопросов – газ рядом проведен, а заново
проект приходится делать, проходить все
необходимые согласования. Уже затрачен миллион рублей на проект, не считая
идущих строительных работ – потому что
еще и подъездные пути надо делать, и всю
сопутствующую инфраструктуру приводить в порядок.
– В этом году завершается ваше участие в госпрограмме по мелиорации. Каковы итоги?
– Если говорить о моих искренних
впечатлениях от того, что происходит,
дело это оказалось очень тяжелым. Очень
много подводных камней, много вещей,
с которыми мне никогда не приходилось
сталкиваться раньше, а их приходится
решать. Честно скажу, не для того, чтобы
пожаловаться, а просто делюсь опытом с
коллегами – будьте готовы получить много разочарований, прежде всего, от общения с поставщиками оборудования, да и
со строительными организациями. Во все
приходится вникать самому. Просчиты-
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вая проект, надо быть готовым к непредвиденным расходам, к увеличению сроков
поставки оборудования и строительства,
и даже к отстаиванию своих интересов в
судах. В основе экономики любого проекта должен быть точный расчет, с учетом
дополнительных расходов. Увы, у меня не
было ни одного поставщика, чтобы с ним
не возникло никаких проблем. Начиная с
поставки самой машины для мелиорации,
электрики, и заканчивая проблемами с
насосной станцией. Сама машина – всю
дорогу некомплектность. То есть поставщики заявляют одно, а на практике получается другое. А потом еще и друг на друга
все кивают, ищут оправданий, сообщают
об увольнении каких-то своих менеджеров, но мне-то от этого не легче!
– Как вы считаете, с чем связано такое отношение к клиенту?
– С отсутствием профессионалов прежде всего. То есть люди в этих фирмах
занимаются не своим делом. Видя, что государство оказывает поддержку мелиорации, на рынок хлынули случайные фирмы,
люди, которые под это благое бесспорно
дело начинают делать свои предложения,
а профессионализма при этом не хватает.
У меня, к примеру, были договорные отношения с официальным дилером американской компании на поставку мелиоративной машины. В итоге мне не поставили
генератор – важную деталь, благодаря которой вся эта машина работает. Я вынужден был к месту работы машины вести
новую линию электропередач. А это – дополнительная финансовая нагрузка, которая до этого в мою смету не входила. Плюс
теперь у нас еще и судебные тяжбы идут –
тоже и время, и деньги. И это только один
пример. Проблемы – на каждом шагу, и с
электрикой, и с установкой трансформаторов, насосных станций – просто не имеет
даже смысла все перечислять.
– А деньги по программе вы уже получили?
– Нет пока, потому что федеральные
деньги выделяются по факту ввода системы в эксплуатацию, а мы до сих пор ни с
оборудованием, ни с электрикой, ни с насосными станциями вопрос не решили.
Тем не менее, задача – до конца этого года
завершить всю работу.
– Хотелось бы закончить интервью
на оптимистичной ноте. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам по случаю
профессионального праздника?
– Хорошей погоды, в том числе и погоды в доме, справедливой цены на выращенную продукцию, дружного климата в
коллективе и побольше выходных дней,
потому что работать мы умеем, а отдыхать
пока так и не научились. Всех с праздником! Удачи вам, друзья!

ВЕСТНИК
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В союзе с наукой
Лариса БОЧАРОВА

ПОЧТИ СТО ЛЕТ ПРАКТИКИ
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – преемник совхоза «Нижнекисляйский», который был основан в
1922 году. В настоящее время на предприятии существует цеховая структура управления: цех животноводства,
цех растениеводства и цех механизации. Две столовые обеспечивают работников горячим питанием. Есть своя
служба охраны. Производственная
база предприятия включает в себя молочно-животноводческий комплекс,
МТФ № 2, РММ, зернохранилища
вместимостью 10 тысяч тонн, два зернотока, механизированный отряд и автопарк.
Предприятие
специализируется
сразу на нескольких направлениях.
Это производство семян зерновых и
зернобобовых культур, молочное скотоводство, получение и реализация
элитного скота красно-пестрой породы, оказание сельхозуслуг. А также неотъемлемая часть работы и ее важная
составляющая – совместная научнопрактическая деятельность с ВНИИС
им. Докучаева и ВНИЖ Всероссийского института животноводства.

НУТ – КУЛЬТУРА
ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» имеет статус элитно семеноводческого хозяйства. Здесь производятся элитные сорта зерновых и
зернобобовых культур, в том числе сорта озимой пшеницы «Гром» – мягкая
низкостебельная пшеница с урожайностью до 97,4 ц/га, а также ячмень сорта «Вакула». Производятся и семена
многолетних трав – эспарцет.
С 2015 года хозяйство ввело в севооборот посевы нута сорта «ПРИВО-1
элита». В перспективе планируется
расширять посевы этой культуры, которая является ценным источником
белка для животных. Кроме того, нут
пользуется спросом, на него предлагается цена, обеспечивающая высокую
рентабельность культуры.
Зерновых в хозяйстве собрано в
этом году более 10 тысяч тонн. Урожайность озимой пшеницы составила 52 ц/га, ячменя 32 ц/га, овса 31 ц/
га, кукурузы на зерно 32 ц/га, и новая
культура нут – 14 ц/га.

ЗА ТЕЛЯТАМИ — В ОЧЕРЕДЬ
Животноводство — отрасль тяже-

Вот уже на протяжении семи лет ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена» становится обладателем переходящего знамени Бутурлиновского района как лучшее сельхозпредприятие.
И уступать свои позиции здесь не намерены. На предприятии
чтят старые добрые традиции – заметно чисто крестьянское,
душевное отношение к животным на ферме и забота о матушке-земле. В то же время одними из первых в районе, а то и во
всей области здесь внедряют передовые технологии, идут в ногу
с наукой. И не мудрено, руководитель предприятия Александр
Евстратов – кандидат сельскохозяйственных наук. Под его началом предприятие сотрудничает с ведущими научными центрами России.
лая, но как считают на предприятии,
перспективная, хотя трудностей в ней
хватает. В последнее время цена на
мясо упала, процентов на 20 по сравнению с началом года. Обидно – в ООО
«Нижнекисляйские
свеклосемена»,
имеющем статус федерального племрепродуктора по молочному скотоводству и племенного репродуктора
по разведению КРС красно-пестрой
породы, очень много вложили труда
в развитие направления мясного животноводства. Если раньше бычков
продавали, то потом решили их у себя
откармливать. Уже четвертый год действует своя откормочная площадка.
Продолжается работа и в качестве
племрепродуктора, в этом году хозяйство вновь подтвердило свой статус,
получив лицензию. Сегодня молочное
стадо составляет 702 головы КРС. 10%,
то есть 70 голов нетелей, ежегодно реализуется в другие хозяйства. Всего же
в настоящее время на фермах хозяйства содержится вместе со шлейфом
около двух тысяч голов.
О содержании животных хочется
сказать отдельно несколько слов – они
содержатся на открытой площадке,
беспривязно. Ферма оборудована специальной израильской компьютерной
программой для управления стадом,
что дает возможность получать с чипов
коров полную информацию о текущем
надое и состоянии здоровья каждой головы.
Молодняк от ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» разбирают «на
ура», с его реализацией проблем никаких. Еще бы – телята здоровенькие,
крепенькие, одним словом – порода!
Желающих купить много, но предприятию и для себя нужно крепышей оставить – планируется увеличение поголовья дойного стада до тысячи голов.

Уже ведется строительство молочного
комплекса в р. п. Нижний Кисляй. Построен телочный двор, идет реконструкция коровника.

РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЛЮДЕЙ
Побывав на фермах ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», корреспонденты «Агропромышленного вестника
Черноземья» встретили там много молодых людей. Действительно, средний возраст специалистов – 44 года.
Предприятие обеспечивает работой
более сотни человек. Причем как руководство, так и ведущие специалисты
хозяйства – с высшим образованием.
Среднемесячная зарплата работников, занятых в сельхозпроизводстве,
составляет свыше 27 тысяч рублей в
месяц. Работа предприятия неразрывно связана с жизнью родного района
– здесь не забывают оказывать помощь
школам, интернатам, да и просто местным жителям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. А когда делаешь
добро, оно добром к тебе и возвращается.
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Добрый колос «Хлебороба»
Евгений Романцов с младых лет знаком с крестьянским трудом – родом он из села Верхнее Архангельское Бутурлиновского района Воронежской области. Правда, с сельским хозяйством
его судьба была связана не всегда. После службы в армии получил специальность «радиотехник-технолог», работал сначала
технологом на Борисоглебском приборостроительном заводе, а
потом – в Бутурлиновском филиале Вороняжсвязьинформ (Ростелеком), пройдя путь от инженера, начальника участка до начальника цеха. Руководит сельскохозяйственным предприятием
ООО «Хлебороб» Евгений Васильевич с 2014 года. И делает это
хорошо – недаром предприятие, как и в прежние годы, остается в
родном селе и районе на хорошем счету.

Петр НЕЗНАМОВ

Евгений Романцов,
руководитель
сельскохозяйственного
предприятия ООО
«Хлебороб»
ООО «Хлебороб» ведет свою деятельность с 2001 года. Изначально
предприятие специализировалось на
растениеводстве, выращивая традиционные для черноземной полосы культуры. Три года назад занялись еще и
животноводством – завели КРС мясного направления симментальской
породы. Специально для этого реконструировали помещение, приспособив
его под ферму. Сейчас поголовье довели до 50 голов. И теперь уже можно
говорить о начале реализации мяса.
С деловым партнером определились
– им станет Борисоглебский мясокомбинат.
На площади 2200 гектаров предприятие традиционно выращивает
ячмень, пшеницу, лен, подсолнечник,
кукурузу на зерно. Часть урожая реализуют, а часть идет на формирование
собственной кормовой базы для животноводческой фермы.
В свое время обновили машинно-тракторный парк, расплатились с
кредитами. Есть своя зерносушилка
и элеватор на тысячу тонн. По словам руководителя хозяйства Евгения
Романцова – это большой плюс, ведь
в свете сложившихся сегодня на рынке цен на зерно можно не торопиться
с реализацией, и возможно, удастся
сбыть урожай по более выгодным
предложениям.
ООО «Хлебороб» расположено в
селе Великоархангельское, обеспечивая местных жителей и специалистов
из соседних поселений работой. Сейчас в штате предприятия работает 33
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человека. Средняя зарплата – около
24 тысяч рублей.
Великоархангельское ведет свою
историю с XVIII века, изначально это
был хутор Великий. В 70-х годах XIX
века здесь построили церковь Михаила Архангела, и после этого поселение
и получило современное название –
Великоархангельское. Село большое
– здесь проживает тысяча человек.
Работает средняя школа, есть свой
Дом культуры, библиотека, участковая больница и магазины. ООО «Хлебороб» не стоит в стороне от решения
социальных проблем родного села. В
своем отчете за прошлый год глава администрации Великоархангельского
сельского поселения Василий Елисеевич Прокофьев сказал: «Из трех
организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, оказывает значительную помощь
ООО «Хлебороб». Хочется отметить
его и высказать слова благодарности
руководителю ООО «Хлебороб» Романцову Евгению Васильевичу, Совету народных депутатов и уличному
комитету, которые активно участвует
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в вопросах жизнедеятельности нашего поселения».
Кстати, в 2014 году ООО «Хлебороб» в рамках помощи Джанкойскому
району Республики Крым, который
является подшефным у Воронежской
области, приобрело компьютеры, программное обеспечение и другие необходимые устройства для сельских администраций Джанкойского района, куда
централизованно они и были переданы.
Но, конечно же, в первую очередь
все усилия предприятия направлены на оказание социальной помощи
родному селу – от помощи населению, школе, обустройства сельского
кладбища, до поддержки Введенского
храма, где предприятие взяло на себя
оплату за газ, электричество и воду.
– По случаю праздника – Дня работников сельского хозяйства, хочу
пожелать всем здоровья, ни при каких
обстоятельствах не падать духом. Будем работать, помогать родному селу
и верить в то, что следующий год станет удачным, – сказал на прощание
руководитель ООО «Хлебороб» Евгений Романцов.

ВЕСТНИК
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Каширский район:

рекорд, еще рекорд!
В прошлом году в Каширском муниципальном районе получена рекордная за всю историю района цифра по
валовому сбору зерновых культур. В 2017 году планируется превысить урожайный 2016 год и получить не менее
170,0 тыс. тонн, или 102% к уровню прошлого года.
Как известно, Каширский район
обладает одними из лучших в области черноземами, а также высоким
агроклиматическим
потенциалом,
что определяет его развитие как
аграрного. Наличие сельскохозяйственных угодий в целом по району
составляет 89742 га, из них площадь
пашни – 75959 га. 17 сельхозпредприятий, 165 крестьянских (фермерских) хозяйств несут основную долю
ответственности за благополучие
района в аграрной сфере. Основными направлениями производственной деятельности являются производство зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, овощей, молока,
мяса.
В текущем году сельхозтоваропроизводителями района вложено
463 млн рублей (185% к уровню 2016
года) на обновление машинно-тракторного парка и прицепного оборудования, строительство (установку)
помещений для хранения сельскохозяйственной продукции. При этом
эффективное использование современной техники, технологий подготовки почвы, высокоурожайных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, безусловно, отразились на общем положении дел в
такой важной отрасли как растениеводство.
В 2017 году общая посевная площадь в целом по району составила
70,7 тыс. га, или 93%, паровые площади – 5,2 тыс., или 7%.
Под урожай 2017 года в Каширском муниципальном районе хозяйствами всех форм собственности
было посеяно 43484 га зерновых и
зернобобовых культур, или 57,2%,
что соответствует научно обоснованным рекомендациям, 16603 га технических культур (21,9 %), 6238 га
картофеля и овощей (8,2%), 4347 га
кормовых (5,7%). Впервые введены в
севооборот такие культуры, как люпин, рапс, редька масличная.

Следует отметить, что в прошлом
году получена рекордная за всю
историю района цифра по валовому
сбору зерна. В 2017 году планируется превысить урожайный 2016 год
и получить не менее 170 тыс. тонн,
или 102%. Кроме того, в районе намолочено более 31 тысячи тонн подсолнечника, собрано свыше 70 тысяч
тонн картофеля и 29 тысяч тонн овощей.
Сделан хороший задел под урожай 2018 года. Посеяно 22,8 тысячи
гектаров озимых культур. Это 144,3
процента к плановому заданию. Полностью подготовлена почва на всей
площади 47,8 тысячи гектаров.
Особое внимание в районе уделяется развитию животноводства.
Общее поголовье КРС молочного
и мясного направлений в целом по
району составляет 6800 голов (102%
к уровню прошлого года), в том числе 1300 голов содержаться в частном
секторе.
По итогам 10 месяцев получено
8110 тонн молока, произведено 557
тонн мяса, получено 375 тысяч штук
яиц.
Весомый вклад в развитие направления животноводства вносят
КФХ под руководством инициативных сельских жителей. Ежегодно
местные фермеры принимают участие в областном конкурсе на получение грантов. За период 2013–2017
годов государственную поддержку
на создание и дальнейшее развитие
получили 16 КФХ, из них 11 – по направлению животноводства.
Кроме того, на базе фермерских
хозяйств содержится более 13 тысяч голов птицы разных видов, в том
числе бройлеры, куры-несушки, цесарки, перепела, утки. Имеется небольшой фазанарий, где содержатся
особи различных пород, в том числе
охотничьих, королевских, румынских. А еще фермерские хозяйства
пробуют себя в направлениях овце-

Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского
муниципального района
водства, козоводства и кролиководства.
В перерабатывающей сфере на
территории района действует маслоэкстракционный завод – филиал
ООО «Бунге СНГ» в п. Колодезный.
Мощность завода составляет 540 тысяч тонн сырья в год, что позволяет
производить свыше 200 миллионов
бутылок подсолнечного масла.
Еще одно уникальное производство было открыто в Каширском
районе совсем недавно. Сельскохозяйственный комплекс по приемке, хранению и переработке зерна
люпина в его белковый концентрат
построен компанией ООО «Корм
Центр». Общая стоимость проекта –
450 млн рублей. Эта технология позволит дать животноводству более
качественный продукт и повысить
его рентабельность.
Наращивая
производственный
потенциал, каширцы никогда не забывают и о социальной сфере. Аграрии постоянно оказывают помощь
больницам, детским садам и школам,
поддерживают многие районные мероприятия. Кроме того, они регулярно принимают участие в районных
и областных выставках и ярмарках,
где широко представляют свою продукцию, которая всегда пользуется
успехом у покупателей.
| Сергей Старин
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Нижнедевицкий район –
с заслуженной «бронзой»!

Лариса БОЧАРОВА

Валентин Копылов,
глава администрации
Нижнедевицкого
муниципального
района
Озимой пшеницы в Нижнедевицком районе получено по 56,9 ц/га (в
прошлом году по – 48,7 ц/га), яровой пшеницы по 59 ц/га (в прошлом
– 41,6 ц/га), гороха 41,6 ц/га (в прошлом – 39,9 ц/га), гречихи 11,1 ц/га
(в прошлом – 15,4 ц/га). Наивысшая
урожайность зерновых получена в
ООО «Черкизово-Растениеводство»
– 70 ц/га, СХП «Нижнедевицк-4» –
60,2 ц/га, ООО СП «Резон» – 48,5 ц/
га.
Несмотря на погодные условия
текущего года, удалось получить хороший урожай подсолнечника. При
валовом производстве подсолнечника
23,3 тыс. тонн с площади 9307 га, урожайность составила 24,8 ц/га, (по области 19,5 ц/га). Это третий результат
среди районов области. Соя убрана на
площади 2,9 тыс. га при урожайности
19,1 ц/га (по области 13,2 ц/га), урожайность льна составила 16,2 ц/га (по
области 16,0 ц/га).
Высокие показатели – результат
ежегодной кропотливой работы всех
звеньев, участвующих в сельхозпроизводстве, начиная от обновления машинотракторного парка, применения
современных посевных комплексов и
сеялок, СЗР, грамотного внесения минеральных и органических удобрений
и заканчивая внедрением прогрессивных высокоурожайных сортов и гибридов высеваемых культур.
В текущем году в районе возделывалось 14 сортов озимой пшеницы, 8
ячменя, 3 сорта яровой пшеницы, 26
гибридов подсолнечника, 24 кукурузы. От общего объема высеянных се32

В уходящем году, как и в предшествующие годы, в
Нижнедевицком районе сохранилась положительная
тенденция в развитии сельскохозяйственного производства. По состоянию на середину ноября валовый сбор
зерна составил 161 тыс. тонн при урожайности 49,8 ц/
га, (по области – 40,4 ц/га). По урожайности зерновых
культур на данный период район находится на втором
месте в области, уступая лишь лискинцам. Однако предстоит убрать еще более 8 тыс. га кукурузы на зерно,
урожайность которой с убранных площадей составляет
более 100 ц/га.
мян 3% – элитные, 74,8 % – первой и
второй репродукции.
Осень прошлого года наглядно
обозначило такие проблемы, как нехватка складских помещений и зерносушильного оборудования. К сожалению, погодные условия нынешнего
года эту проблему не сняли. Но надо
отметить, что положительное движение в этом направлении есть. В текущем году нашли возможность сделать
ангары для хранения зерна главы четырех КФХ. Однако сложившиеся в
этом году цены на зерно и на технические культуры намного усложняют
решение этой задачи в перспективе.
И, тем не менее, аграрии района
делают все возможное, чтобы и в 2018
году не сбавить темпы производства
сельскохозяйственной
продукции.
Под урожай будущего года было высеяно 13 сортов озимой пшеницы на
площади 16,8 тыс. га; на 90% засеянных площадей внесены удобрения.
Важной вехой в развитии отрасли
животноводства в районе стало начало строительства еще двух площадок
по доращиванию и откорму свиней,
рассчитанных на производство мяса
в реализации по 4250 тонн в год каждая. Это существенно увеличит объем
мяса, производимого в районе, и создаст дополнительные рабочие места.
За 10 месяцев на сельхозпредприятиях района объем мяса в выращивании составил 12,4 тыс. тонн, что
составляет 138% к уровню прошлого
года, произведено 5,57 тыс. тонн молока. Два хозяйства, ООО «СП Вязноватовка» и ООО СП «Резон», по
итогам девяти месяцев вошли в число
50-ти сельхозпредприятий области по
наивысшей продуктивности коров.
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С каждым годом в районе растет
не только количество КФХ, занимающихся животноводством, но и объем производимой ими продукции.
За прошедший период получена 881
тонна молока и 80 тонн мяса на убой
в живом весе, что превышает уровень
прошлого года соответственно на 28 и
25%. Поголовье КРС увеличилось на
10%, коров на 15%, что составляет соответственно 1204 и 352 головы.
Особенно в администрации района отметили такие хозяйства, как ИП
глава КФХ Ларюшкин В. С. и ИП
глава КФХ Малыхин А. А. на долю
которых приходится 41% произведенного в крестьянско-фермерских хозяйствах молока и 45% мяса.
Что касается перерабатывающих
предприятий, а это ООО «Курбатовский хлеб», ООО «Курбатовский
мельник», ООО «ДКГ», ООО «Конталь», ООО «Элеватор Курбатово»,
то все они работают в штатном режиме, производя хлебобулочные изделия, муку, подсолнечное масло, сыромолочную продукцию, осуществляя
закупку и хранение зерна и подсолнечника. Важно и то, что на этих предприятиях сегодня трудятся более 120
человек. Конечно, стабильная работа
этих предприятий не решает всех проблем, которые существуют в районе,
а это в первую очередь строительство
убойного цеха, переработка всего объема молока, производимого в районе,
организация закупки, а возможно, и
выделки кожи, переработки шерсти
и ряда других. Но жизнь не стоит на
месте, и следующий год обязательно
принесет району новые перспективы.
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Будем жить!

Лариса БОЧАРОВА

Много вы встречали современных сельхозпредприятий,
где за добросовестный труд дарят своим работникам машины, обеспечивают специалистов жильем и обучают за
свой счет молодые кадры, выплачивая им стипендию по 10
тысяч рублей в месяц? Причем, если учесть, что речь идет
не об огромных агрохолдингах и заводах-гигантах, а об
обычном среднем предприятии? Оказывается, такие предприятия есть. На одном из них – в ООО СП «Вязноватовка»
Нижнедевицкого района Воронежской области посчастливилось побывать нашим корреспондентам. Возглавляет
это предприятие на протяжении долгих лет заслуженный
работник сельского хозяйства Валентин Данилов, чье имя
было занесено в 2005 году в энциклопедию «Лучшие люди
России».
В этом году профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и АПК руководители хозяйств встречают со смешанным чувством. С одной стороны – повсюду
небывалый урожай зерновых. А это значит, что предыдущие
годы труда, освоения новых технологий и техники дали результат. Люди умеют работать и знают свое дело хорошо. А с другой стороны – что толку в урожае, если цены на рынке – ниже
плинтуса? Отдай урожай по себестоимости или даже меньше
ее и – вылетай в трубу. И такая ситуация повсеместно. Не исключение – и положение дел в ООО СП «Вязноватовка», о чем
с горечью рассказал директор предприятия Валентин Данилов.
По крайней мере, когда Валентин Михайлович перечислял
показатели по урожайности, радости в его словах журналисты
не уловили. А показатели весьма достойные: 60 ц/га пшеницы
получено с 650 гектаров, 35 ц/га ячменя с 680 гектаров, урожайность гороха с 200 гектаров составила 40 ц/га. Кукуруза на зерно
по предварительным подсчетам даст 80 ц/га. По подсолнечнику
хуже дело – около 20 ц/га если удастся собрать, и то нормально
будет. Не только урожайность, но и масличность подсолнечника
ниже, чем в прежние годы – сказались погодные условия.
– Закупочные цены такие, что не знаешь, как планировать
следующий год, – сетует руководитель. – В прошлом году
была урожайность подсолнечника хорошая, мы 29 ц/га собрали, и цена была 20 рублей. А в этом году урожай 20 ц/га, а цену
завод предлагает – 14–15 рублей. Гречка у нас лежит, никому
не нужна. Горох лежит, тоже никому не нужен – по 7 рублей
предлагают, смешно просто. Сеем у себя еще лен и горчицу.
Они дали – лен 12 ц/га со 150 гектаров, а горчица со 100 гектаров – 10 ц/га. То есть вот эти культуры, которые может быть

Валентин Данилов, директор
ООО СП «Вязноватовка»,
заслуженный работник
сельского хозяйства

и были бы востребованы, но дали низкую урожайность. Соя в
том числе. 100 гектаров сои дали по 10,7 ц/га. И плюс ко всему
– нет протеина в ней. Поэтому и цена на нее 13 рублей.
Озабоченность руководителя понятна – цены на выращенную продукцию стали ниже чем в прошлом году, а при этом размеры тарифов на газ, электричество выросли, дизтопливо тоже
подросло в цене. И это на фоне всеобщего снижения размеров
субсидирования растениеводства и животноводства со стороны
государства.
И что еще интересно – снижение закупочных цен на зерно
никоим образом не отразилось на цене на хлеб в магазинах: буханка не стала стоить хоть на копейку дешевле. То же самое касается и молочной продукции. С фермы ООО СП «Вязноватовское» воронежский молокозавод забирает молоко по 23 рубля
за литр. Сколько стоит литр молока и кефира в магазине, все мы
знаем.
В масштабах среднего сельхозпредприятия животноводческая ферма в ООО СП «Вязноватовка» – достаточно крупная.
Со шлейфом – 1573 головы КРС, из них 520 голов – молочное
стадо черно-пестрой породы. По предварительным прогнозам,
к концу года средний надой с каждой коровы составит около 7
тысяч литров молока. Только специалисты, наверное, поймут,
сколько труда и средств необходимо вложить, чтобы получить
такой результат, – начиная от премиксов и ветеринарных препаратов и заканчивая выхаживанием и выпаиванием телят.
Кстати, ферма в ООО СП «Вязноватовка» не простая. Предприятие носит статус сертифицированного племенного завода.
– В прошлые годы мы продавали по 50 голов нетелей ежегодно, – рассказывает директор ООО СП «Вязноватовка» Валентин Данилов. – Но в прошлом году всего 15 голов продали.
А в этом году группу на продажу пришлось расформировать, пополнив свое же дойное стадо. Спрос упал. Население давно уже
не хочет держать коров. И малые, и средние сельхозпредприятия неохотно в настоящее время занимаются животноводством.
Мороки много, а реальной экономической выгоды с малых ферм
особо не ощущается.
Как бы то ни было, несмотря на все трудности, предприятие
живет и развивается. Здесь работает 124 человека. Среднемесячная зарплата – 24 тысячи рублей в месяц. На вопрос журналистов о том, какие перспективы и что будет дальше, Валентин
Михайлович отвечает уверенно и просто:
– Жить! По случаю нашего общего профессионального
праздника желаю всем здоровья. А все остальное – это мелочи.
Сегодня нет денег – завтра будут. Поколение наших родителей
и дедов войну пережило. Это действительно была большая беда.
А мы переживем свои трудности, это точно.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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Многоукладность –
залог успешного развития
В обработке у ООО СП «Резон» –
3 тысячи гектаров земли. На животноводческой ферме содержится 550 голов
КРС симментальской породы, из них
200 голов дойного стада. В настоящее
время в хозяйстве по договоренности
с Петербургским тракторным заводом
проходят испытания трактор К-424 нового поколения («Кирюша»). А вообще
само хозяйство за последние пять лет
практически полностью обновило свой
машинно-тракторный парк, запустило
в работу зерносушильный комплекс.

Лариса БОЧАРОВА

Василий Скрипченков, директор
сельскохозяйственного
предприятия ООО «Резон»

Директор
сельскохозяйственного
предприятия ООО СП
«Резон» Нижнедевицкого
района Василий
Скрипченков – опытный,
грамотный руководитель,
человек заслуженный,
имеющий множество
наград. Предприятие,
которым он руководит 23
года, образовано было
на базе бывшего колхоза
«Заветы Ильича».
Хозяйство стабильно
держится в районных
передовиках, и его опыт
работы действительно
заслуживает внимания
специалистов.

34

Надои с каждой коровы в среднем
составляют около 6 тысяч литров.Ежегодно в ООО СП «Резон» вместе с
увеличением поголовья растут и надои
благодаря внедрению современных
технологий. Кроме того, энергонасыщенность техники, и в том числе кормозаготовительной, на предприятии
очень высокая. Предприятие использует корм собственного производства,
при этом без премиксовых добавок, и
на выходе – экологически чистое молоко с жирностью 3,8–4% и с показателем по белку – 3,1%.
На своих полях ООО СП «Резон»
выращивает практически все культуры, участвующие в севообороте черноземной полосы: озимую пшеницу, тритикале, ячмень, овес, горох, гречиху,
лен, кукурузу на зерно и подсолнечник.
– Почему так мы «распылились»?
Потому что год на год не приходится, – объясняет такой широкий список возделываемых культур директор
ООО СП «Резон» Василий Иванович
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Скрипченков. – Такая многоукладность – некая страховка на случай
низкой цены на определенные виды
растениеводческой продукции. Мы
по низким ценам не реализуем зерно.
Но, кроме внутренней экономической
политики, главная основа на любом
предприятии, и у нас в том числе – это
кадры. У нас работают люди, которыми
можно только гордиться. Среди них –
агроном Стеблев Александр Владимирович, водитель Лопатин Сергей Иванович, механизатор Новичихин Сергей
Васильевич.
Недавно предприятие реализовало
новый проект – был установлен и запущен в эксплуатацию современный
зерносушильный комплекс. Эффект от
появившихся технологических линий
налицо – можно подсушить урожай и
не переживать за хранение, дождаться
более высоких цен. В этом году у ООО
СП «Резон» – одни из самых высоких
показателей в районе по урожайности:
около 60 ц/га пшеница дала, ячмень 38
ц/га, гречиха 22 ц/га, лен 17 ц/га, горох
32 ц/га, подсолнечник 24,8 ц/га
– Урожай хороший. Для нашего хозяйства собрать 6 тысяч тонн зерна –
это много. – говорит Василий Иванович. – В этом году уже сделан задел на
будущее – расширены посевы озимой
пшеницы. Вся зябь вспахана, семена
заготовили. В канун профессионального праздника хочу пожелать всем не
терять энтузиазма, побольше позитивного настроя и самое главное – крепкого здоровья.

ВЕСТНИК

| Нижнедевицкий район

По стопам отца
Есть люди, которые живут как перекати-поле, забывая о
своих корнях. Есть такие, кто строит жизнь только для себя,
не оглядываясь вокруг. А есть те, для кого важно быть в ладу
со своей совестью и брать на себя ответственность за судьбы
окружающих людей, за малую родину, так как считают, что
вырастившей их земле они обязаны всем. Такие мужчины – в
роду Баркаловых из Нижнедевицкого района.

закрыть, оставить людей без работы,
разорвать договорные отношения с
пайщиками и т. д.
Сегодня, как и несколько лет назад, экономика ООО СП «Хвощеватовское» строится на животноводстве
и растениеводстве. Сейчас молочное
стадо составляет 157 голов, а вместе со
шлейфом – 400.

Сергей СТАРИН

Алексей Баркалов,
директор ООО СП
«Хвощеватовское»
Алексей Баркалов возглавляет
ООО СП «Хвощеватовское» Нижнедевицкого района второй год. Само
же предприятие ведет свою историю с
2005 года. Появилось оно и получило
развитие благодаря опытному агроному и руководителю, отцу нынешнего
директора – Ивану Алексеевичу Баркалову, который всю свою жизнь отдал сельскому хозяйству. Баркаловустаршему было 45 лет, когда он ушел
с руководящей должности, «хлебного
места», как некоторые скажут, оставив
работу на предприятии крупного московского агрохолдинга. Ушел, чтобы
с нуля создать новое сельхозпредприятие. На собственные средства приобрел подержанный трактор, выкупил
помещения старой заброшенной фермы, завел первые 50 голов КРС красно-пестрой породы. Первый новый
трактор смог купить лишь в 2011 году.
Тяжелый был период. Но – сдюжил,
поднял предприятие и даже вывел его
в передовики, сделав одним из успешных сельхозпредприятий района.
К сожалению, вот уже два года, как
Ивана Алексеевича нет больше на этой
земле. Но дело продолжил его сын.
– Я не был с отцом с самого начала,
когда он только организовывал ООО
СП «Хвощеватовское», – рассказывает
Алексей Баркалов. – Я по образованию
врач-хирург, работал в областной больнице. Но когда отца не стало, я понял,
что и выбора-то у меня нет – просто
нельзя было вот так вдруг взять и все

– Ферма наша подросла, и в планах на следующий год – расшириться
за счет соседнего сельхозпредприятия,
чье имущество в скором времени будет выставлено на продажу, – делится
мыслями Алексей Иванович. – Растениеводство дает возможность формировать собственную кормовую базу.
Первая земля была нам выделена по
решению администрации именно в
поддержку поголовья.
Всего же в настоящее время у ООО
СП «Хвощеватовское» 1300 гектаров
земли. Остается лишь удивляться, как
хозяйству при таких скромных размерах пашни удается не только строить
свою экономику, содержать стадо, но
еще и оказываться в лидерах по показателям в своем районе. В основном
здесь выращивают кукурузу на силос,
ячмень, пшеницу, а также понемногу
овса и подсолнуха. В аренде у хозяйства – паевая земля. С пайщиками заключены договоры, по которым те получают за свои паи оплату. Полностью
оформлены 86 паев, а у 54 пайщиков
документы находятся на регистрации.
Если первое время люди еще присматривались, наблюдали, как в хозяйстве
дело дальше пойдет, то теперь уже
убедились в том, что все надежно. Да
к тому же хозяйство дает самую высокую оплату в районе за аренду паев,
пашет пайщикам огороды, выезжает
собирать сено в тюки. Поэтому тех,
кто решил передать свой пай в аренду
ООО СП «Хвощеватовское», в последнее время заметно прибавилось. На
предприятии сегодня работает 37 человек, все местные, из Хвощеватовки.
Средняя зарплата держится на уровне
19900 рублей в месяц.

В этом году урожайность подсолнечника составила 31 ц/га, а пшеницы – 52 ц/га при среднем показателе
по району 47 ц/га. Поэтому можно
сказать, что хозяйство снова в передовиках.
В планах у молодого руководителя – сделать современный кормовой
стол для животных на ферме, обновить
холодильное оборудование. Увы, на
какую-то помощь со стороны опираться не приходится – льготные кредиты
по 5% достаются почему-то гигантским агрохолдингам, а таким небольшим сельхозпредприятиям, как ООО
СП «Хвощеватовское», банки без объяснения причин отказывают. Поэтому
и приходится рассчитывать только на
свои силы. Этих небольших сил хватает на ремонт местной школы, на помощь сельской администрации для
проведения разных торжественных мероприятий и праздников, на решение
бытовых проблем пожилых односельчан. Но главное, что руки не опускаются, задумок много – от расширения
фермы и увеличения площади пашни
и вплоть до открытия небольшого производства по выпуску пива из Хвощеватовки.
– Мои пожелания коллегам, – говорит Алексей Баркалов, – трудиться,
стараться и не расстраиваться из-за
того, что результаты нашего труда так
мало сегодня оценены. Не первый и не
последний год такая ситуация случается. Надо смотреть в будущее. Прорвемся!
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Уважаемые коллеги, специалисты АПК, дорогие друзья!
От имени «Союза комбикормщиков» и коллектива АО «ВНИИКП» поздравляю вас с успешным завершением очередного сельскохозяйственного года
и профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и
АПК.
Отрадно, что в общей копилке достигнутых результатов, больших и малых побед, 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.

Желаю всем здоровья, успешной и плодотворной работы в следующем сельскохозяйственном году!
С уважением,
Президент «Союза комбикормщиков», генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
Валерий Андреевич Афанасьев

Стабильность и надежность – визитная карточка АО «ВНИИКП»
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» – ведущая организация по научно-техническому
обеспечению комбикормового производства в России.
Его история началась в 1961 году. И в прошлом году АО
«ВНИИКП» достойно встретило свое 55-летие.
– 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, – говорит президент «Союза
комбикормщиков», генеральный директор АО «ВНИИКП» Валерий Афанасьев.
– 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.
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
36

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
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и т. д.) для отрасли. На основании проводимых НИОКР на производственной
базе АО «ВНИИКП» организовано мелкосерийное и серийное производство основных видов технологического и транспортного оборудования и приборов,
производство премиксов и белково-витаминно-минеральных концентратов для
всех видов и групп сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
Одним из приоритетных направлений деятельности института была и
остается комплексная работа по проектированию, строительству новых и
реконструкции существующих комбикормовых и зерноперерабатывающих
предприятий, элеваторов, зернохранилищ, Заводы комплектуются как оборудованием производства АО «ВНИИКП»,
так и оборудованием других отечественных и зарубежных заводов-изготовителей.
– Стабильность и надежность, безупречная деловая репутация являются визитной карточкой института, – говорит
президент «Союза комбикормщиков»,
генеральный директор АО «ВНИИКП»
Валерий Афанасьев.
О высоком качестве продукции красноречивее всего свидетельствуют 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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Игорь Сомов: Привлечение инвестиций –
важная составляющая нашей работы

Лариса БОЧАРОВА

В ноябре этого года в Рамонском районе Воронежской области состоялись праздничные мероприятия – району исполнилось 52 года. Сегодня Рамонский район относится к категории стабильно развивающихся муниципальных образований: по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год по региональным показателям
занял 2-е место, по федеральным показателям 1-е место среди муниципальных районов Воронежской области.
Район востребован, как одна из наиболее привлекательных инвестиционных площадок в Воронежской области. В интервью нашему корреспонденту глава администрации Рамонского муниципального района Игорь Сомов рассказал о том, что успешное решение задач обеспечения
устойчивого и сбалансированного экономического роста в значительной степени зависит от привлечения инвестиций, в том числе в отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
– Игорь Николаевич, расскажите,
пожалуйста, о работе наиболее успешных предприятий района.
– В Скляевском сельском поселении быстрыми темпами развивается
предприятие ООО «Агротех- Гарант»
Задонье. В настоящее время хозяйство
реализует инвестиционный проект по
строительству молочного комплекса.
Строящийся животноводческий комплекс включает в себя два технологических коровника по производству молока на 650 голов, родильное отделение
на 100 голов с доильной установкой на
два стойло-места, контрольный двор
для раздоя первотелок на 120 голов с
доильной установкой на 6 мест, коровник на 150 голов для сухостойных коров и нетелей, телятник на 380 голов
для выращивания до 180 дней, емкости
для хранения кормов: три силосные
траншеи на 13 тысяч тонн, траншея для
сенажа на 3 тысячи тонн, кормоцех по
приготовлению комбикорма на 10 т в
смену со складом для хранения фуража
на 1300 т.
– На какую мощность предприятие
планирует выйти по завершению реализации проекта?
– Планируемое поголовье при достижении полной производственной
мощности (с учетом молодняка) составит 1800 голов. Стоимость инвестиционного проекта – 320 млн рублей.
Важно, что ООО «Агротех-Гарант»
Задонье уделяет большое внимание
профессиональному совершенствованию и развитию каждого сотрудника,
предоставляя всем сотрудникам возможности для быстрого профессионального (карьерного) роста. Численность работников предприятия
составляет 172 человека. Средняя заработная плата – 24 тысячи 655 рублей.
В административно-бытовом кор-

пусе животноводческого комплекса
предусмотрен учебный класс для студентов воронежского агроуниверситета,
проходящих учебную и производственную практики, проведения специализированных курсов, презентаций.
Достигнута высокая урожайность
сельскохозяйственных культур: озимой
пшеницы (56,1 ц/га), ячменя (38,1 ц/
га), яровой пшеницы (40,9 ц/га).
В ходе производственной деятельности за 9 месяцев 2017 года было получено 220 млн руб. выручки и перечислено 22 млн руб. налогов в бюджеты
различных уровней.
В хозяйстве имеется современная
энергонасыщенная техника, оснащенная спутниковой навигационной системой, а также технологический набор почвообрабатывающей и посевной
техники импортного и отечественного
производства.
– На сегодняшний момент значительно возросла роль сельскохозяйственного производства в связи
с обострившейся ситуацией в мире и
решением задачи импортозамещения.
Какой вклад в дело импортозамещения
вносят предприятия вашего района?
– У нас компания ООО «Мясокомбинат Богдановский» успешно занимается производством свинины и
мясопродуктов с 2013 года. Мощность
предприятия составляет 120 голов убоя
в час. За 9 месяцев произведено 18200
тонн свинины на сумму 2774 млн руб.
На предприятии установлены современные очистные системы, холодильное оборудование и камеры хранения
готовой продукции. В поселке Рамонь
есть магазин по реализации продукции.
В текущем году на предприятии открылся цех обвалки с годовой мощностью 3750 тонн. Объем инвестиций за 9
месяцев составил 20 млн руб.

Игорь Сомов, глава
администрации
Рамонского
муниципального района

– Подводя итоги нашего разговора, что бы вы хотели пожелать работникам сельского хозяйства и АПК в
связи с их профессиональным праздником?
– Несмотря на трудную экономическую обстановку в стране и сложные
климатические условия, сложившиеся
в текущем году, сельскохозяйственные предприятия нашего района выполнили поставленные ими задачи в
развитии растениеводства и животноводства, тем самым внося свой вклад
в развитие муниципального района и
Воронежской области в целом. Я поздравляю всех с достигнутыми результатами, уверен – главные победы еще
впереди. Всем – здоровья, успехов,
благополучия и дальнейшего развития!

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017

37

ВЕСТНИК

Рамонский район |

ГК «Заречное» –

локомотив первого в России мясного кластера!
Сергей СТАРИН

дань уважения городу, где сосредоточены основные активы компании.
Мы хотим, чтобы воронежцы в первую очередь познакомились поближе
с нашей продукцией.
Наша глобальная цель – продвижение в России культуры потребления высококачественной говядины.
Объездив весь мир, мы постарались
перенять опыт лучших производств,
и, несмотря на амбициозность задачи, нам это удалось.

О том, как сделали Воронеж
мясной столицей

Перегон стада на ферме под руководством ковбоев

О бренде и миссии компании
В 2008 году бизнесмен Сергей Георгиевич Ниценко первым
завез в страну из США 250 нетелей и 10 быков лучшей мясной
породы абердин-ангус. Тогда
же под Калугой завершилось
строительство Центра генетики «Ангус». Сегодня в активы
ГК «Заречное» также входит 12
ферм совокупной площадью
более 100 тысяч га, откормочная площадка, рассчитанная на
единовременный откорм 24 тысяч голов, мясокомбинат производительностью 150 тонн в смену и до 40 тысяч тонн продукции
в год в Воронежской области.
Здесь же развернуто собственное производство кормов, основу которых составляет кукуруза. Поголовье составляет более
70 тысяч черных ангусов. Сегодня «Заречное» является одной
из крупнейших вертикально
интегрированных АПК в России.
О том, какой подход позволяет
бизнесу успешно развиваться и
что позволяет получать говядину, вызывающую своим вкусом
восторг у простых потребителей
и именитых шеф-поваров, на
страницах нашего издания рассказывают специалисты ГК «Заречное».
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Высококачественная
говядина
производится под двумя торговыми
марками – это мраморная говядина
«Праймбиф» топ-категорий и более
доступная фермерская говядина под
одноименным брендом «Заречное».
Продукция распространяется через
сеть дистрибьюторов в городах. В
Воронеже работают три фирменных
мясных бутика «Заречное» и уличный ресторан «Мясной культ». Собственная сеть розничных точек – это

В сентябре ГК «Заречное» совместно с партнерами организовала
для горожан первый гастрономический фестиваль «Воронеж – мясная
столица». Разнообразная программа для семейного отдыха включала
День барбекю, День спорта и День
кантри – их проводили спортсмен
Александр Карелин, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев,
врач-диетолог, именитые мясники
из Москвы и Петербурга. Мы постарались охватить интересы разных групп населения, чтобы каждый
почувствовал себя причастным к
празднику. Воронежская мраморная
говядина «Праймбиф» с каждым годом становится все более известной
по всей стране, растет частота упоминаний в СМИ и спрос на продукцию.

(слева направо) Генеральный директор группы компаний «Заречное» Сергей
Ниценко, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и олимпийский
чемпион Александр Карелин на фестивале «Воронеж – мясная столица»
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Быки абердин-ангусской породы на фидлоте «Заречное»

Толстый край Праймбиф™

Бренд региону подходит – благодатные земли средней полосы способствуют развитию сельского хозяйства. После
первого фестиваля «Воронеж – мясная столица» возникла
идея проводить его ежегодно. Это большая работа, которая
не просто обеспечивает известность компании, но повышает гордость жителей за свой регион, позволяет каждому
ощутить себя частью большого и почетного дела.

О главном секрете потрясающего вкуса
Здесь не может быть одного самостоятельного компонента, поскольку любое крупное предприятие выдает лучший результат только через слаженный комплексный подход, как оркестр. Это и генетика, и собственная кормовая
база, и передовое заводское оборудование полного цикла,
и контроль на всех этапах. Каждый стейк, выпускаемый заводом, проходит через сканер определения мраморности.
Это ручной труд, который позволяет нам гарантировать
постоянство на выходе. Немаловажным залогом качества
является и человеческий фактор – люди, готовые расти и
развиваться вместе с компанией (а это 1500 сотрудников),
работать по высоким стандартам, отвечая последним требованиям рынка.

Процесс приготовления стейка Трай-Тип,
выделяемого из костреца

О планах на будущее
Занимая центральное положение в первом в России
мясном кластере, мы продолжим активную работу над развитием российской отрасли производства говядины и вовлечением местных производителей в индустрию. Будем
расширять сотрудничество с крупными и средними розничными торговыми сетями и ресторанами, чтобы сделать
продукт более доступным жителям удаленных регионов.

Продавцы сети мясных бутиков «Заречное»
всегда рады проконсультировать по выбору
нужного отруба и способу его приготовления

Для развития АПК в любом регионе очень важно лояльное отношение местных властей и их готовность к
поддержке проектов. В Воронежской области мы эту поддержку ощущаем. Недавно Воронеж посетил с визитом
Владимир Путин, и он отметил, что отрасль сельского хозяйства сегодня – один из локомотивов развития российской экономики, а область назвал одним из безусловных
лидеров по темпам роста сельхозпроизводства.
Желаем всем труженикам отечественной сельскохозяйственной отрасли продолжать свое дело на благо страны и показать всему миру высокий класс. Уверены, что
вместе мы сможем возродить известные еще с советских
времен традиции растущих высоких показателей. Желаем
всем фермерам России упорства, хорошей погоды, высоких урожаев и новых горизонтов. Показать делом наше
умение брать высокую планку и достигать ее.

Уличный ресторан «Мясной культ» в июне 2017
отметил год работы
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2017
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«Агротех-Гарант Березовский» –
традиции лидерства

Петр НЕЗНАМОВ

Успехи сельхозпредприятия «Агротех-Гарант Березовский», которое уже двенадцать лет входит в группу
компаний «Агротех-Гарант»,
заметны не только в родном
Рамонском районе, но и во
всей Воронежской области.
Грамотный подход в животноводстве и растениеводстве,
слаженная работа коллектива обеспечивают ежегодное
устойчивое развитие и высокие производственные показатели. Не исключением в этом
смысле стал для предприятия
и 2017 год.

Как прошлый год, так и нынешний
не баловал аграриев благоприятными
погодными условиями. Несмотря на
это, коллективу «Агротех-Гарант Березовский» удалось собрать достойный
урожай.
– Холодная весна внесла свои коррективы, заставила поволноваться, но в
итоге мы успешно завершаем этот сельскохозяйственный год, – говорит директор ООО «Научно-производственная
коммерческая фирма «Агротех-Гарант
Березовский» Владимир Кичигин. – Не
в первый раз мы сталкиваемся со сложными погодными условиями. Поэтому
знаем, что надо не сетовать на жизнь, а
работать, делать все, от нас зависящее,
чтобы вырастить и сохранить достойный урожай. Мы так и поступали –
вели подкормку озимых, проводили все
необходимые агротехнические мероприятия. В итоге валовой сбор озимой
пшеницы в хозяйстве составил свыше 9
тысяч тонн зерна при урожайности 64
ц/га, яровой пшеницы свыше 2 тысяч
тонн при урожайности 45 ц/га, ячмень
дал 3600 тонн при урожайности 47 ц/
га, горох – около двух тысяч тонн при
урожайности 40 ц/га, соя – 600 тонн с
показателем по урожайности 14,4 ц/га.
Подсолнечник по естественным причинам похуже – около двух тысяч тонн
при урожайности 22 ц/га. Валовой сбор
всех зерновых и технических культур в
этом году у нас составил 19 тысяч 538
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тонн. Для нашего хозяйства это рекордная цифра. Несмотря на высокие
показатели, хозяйство столкнулось с
определенными проблемами: первая –
реализация зерна; вторая – ценовая политика на удобрения, электроэнергию,
газ, импортозамещение.
Последние годы хозяйство пытается решить проблему качества зерна,
которая стоит очень остро. При решении этого вопроса под урожай 2017
года было приобретено и посеяно семян озимой пшеницы высших репродукций на площади 1170 га на общую
сумму 1 миллион 242 тысячи рублей.
Под урожай 2018 года озимая пшеница размещена на площади 1825 га. В
вопросах приобретения качественного
посевного материала хозяйство продолжает активно работать с такими поставщиками, как Донской зональный
научно- исследовательский институт
сельского хозяйства (Ростов-на-Дону);
ФГБНУ «Национальный центр зерна
имени П. П. Лукьяненко» (Краснодар);
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»
(Павловск, Воронежская область).
На территории хозяйства в этом
году будет реализован крупный инвестиционный проект по строительству
зерноочистительного комплекса общей
стоимостью более 400 миллионов рублей, который даст дополнительные
рабочие места, усилит экономику предприятия.
На протяжении двенадцати лет хозяйство входит в группу компаний «Агротех-Гарант», что является решающим
фактором в развитии нашего хозяйства.
За эти годы значительно улучшилась
материально-техническая
оснащенность хозяйства, проведен капремонт и
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благоустройство складских помещений,
столовой, нефтебазы, центрального
тока, существенно обновлен парк техники. Люди работают на современных и
высокопроизводительных тракторах и
комбайнах. На полях – порядок и высокое качество посевов. Ведется постоянная работа по улучшению плодородия
почвы.
– Успехи предприятия – это основная заслуга коллектива, который на протяжении многих лет делает все, чтобы
вырастить и сохранить достойный урожай. Каждый член коллектива – профессионал своего дела. Мы поддерживаем традиции наставничества, никогда не
забываем о наших ветеранах, разделяя
с ними наши победы. Мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной, –
говорит Владимир Кичигин. – От этого
напрямую зависит будущее, в том числе
и нашего предприятия. Надеемся привлечь на предприятие молодежь, а для
этого приобретено три квартиры для молодых специалистов.
Успехи предприятия сказываются и
на социальной жизни Карачунского и
Комсомольского сельских поселений.
Хозяйство активно помогает местным
детским садам, школе, домам культуры.
На вопрос журналиста о том, что
хотел бы пожелать своим сотрудникам
в честь профессионального праздника,
Владимир Кичигин ответил:
– Здоровья, личного счастья, дальнейших трудовых побед. Вклад каждого
важен в копилке общего успеха. Огромная благодарность за хорошую работу!
Вы – лучшие!
| Сергей Старин
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Ирина Кокорева: Сельское хозяйство –
базовая отрасль экономики района

Лариса БОЧАРОВА

О предварительных итогах работы сельского хозяйства
Семилукского района за 2017 год в интервью корреспонденту
«Агропромышленного вестника Черноземья» рассказала глава
Семилукского муниципального района Ирина Кокорева.
– Ирина Леонидовна, очередной
сельскохозяйственный год практически завершен. Каковы предварительные итоги?
– В настоящее время намолочено более 163 тысяч тонн зерна, средняя урожайность составляет 39,2 ц/га (по области – 38,7 ц/га). Валовой сбор сахарной
свеклы составляет более 104 тысячи
тонн, средняя урожайность – 428,4 ц/га,
(по области 425,4 ц/га). Подсолнечника
намолочено более 23 тысяч тонн. Средняя урожайность по району составляет
20,2 ц/га (по области – 19,0 ц/га).
– Какова сегодня задача номер
один?
- Сегодня перед нами стоит комплексная задача – сбалансированное
развитие растениеводства и животноводства – так, чтобы одна отрасль стала
базой для роста эффективности другой.
Наметившаяся позитивная тенденция роста касается реализации инвестиционного проекта по свиноводству
Группой компаний «Черкизово». ООО
«Черкизово-Свиноводство» в районе
имеет четыре откормочных площадки,
идет строительство пятой. Поголовье
свиней на отчетную дату составляет
75092 головы.
По данным отчета на 1 октября года
поголовье КРС молочного и мясного
направления в сельхозпредприятиях и
крестьянских фермерских хозяйствах
составляет 3210 голов.
– Какие инвестпроекты реализуются в настоящее время на территории
района?
– В соответствии с региональным
законом включены в программу экономического и социального развития
как особо значимые инвестиционные
проекты: КФХ «Борть» ИП Бородкин
Н. В. (строительство агрокомплекса по
производству мяса индейки) и ООО
«Родина» (строительство блока теплиц
площадью 6,2 га по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте).
В прошлом году закончена реализация инвестиционного проекта «Модернизация существующего производства
по переработке сельскохозяйственной

продукции» КФХ «Борть». На территории района реализован инвестиционный проект ООО «Степь» по хранению
и переработке зерна крупяных культур.
ЗАО «Раздолье» создан комплекс по
производству, хранению и переработке
плодоовощной продукции.
В 2016 году у ИП главы КФХ Продан В. А. создан цех по переработке
собственной продукции садоводства
(чайные напитки из ягод и плодов, производство снэков из ягод, пюре и соусов), а также произведена посадка более
70 гектаров плодовых и ягодных культур, расширены посадки питомника. Запущена автоматическая линия зеленого
черенкования.
В 2017 году в районе продолжается
реализация проекта ООО «Девицкий
бройлер» по строительству тепличного
комплекса по выращиванию шампиньонов мощностью 1,5 тыс. тонн в год, компостного производства – 7,5 тыс. тонн в
год.
– Событий много. А каковы ближайшие перспективы?
– Резервом успеха на 2018–2020
годы является реализация инвестиционного проекта Семилукским филиалом ООО «Черкизово- Свиноводство»
ПАО Группа «Черкизово» по строительству комплекса пяти свиноводческих
площадок по доращиванию и откорму
свиней, начатая осенью 2014 года. Первые площадки уже открыты, введены
в эксплуатацию, сейчас продолжается
строительство третьей площадки, ввод в
эксплуатацию которой запланирован на
второй квартал 2018 года.
– При сложившихся ценах у сельхозпроизводителей мало радости от
большого урожая. И многие надеются
лишь на помощь федерального центра.
Ваши предложения по мерам государственной поддержки, оказываемым
сельхозтоваропроизводителям на федеральном уровне?
– Во-первых, уменьшение количества межбюджетных трансфертов. Регионы должны получать единую субсидию
по целому ряду направлений и сами, соответственно, решать, какие программы
развития аграрного комплекса для них

Ирина Кокорева,
глава Семилукского
муниципального района

являются наиболее важными.
– Во-вторых, введение механизма
льготного кредитования, чтобы инвестиции в сельское хозяйство оставались
для бизнеса привлекательными. Ставка
должна быть не более 5%. Субсидии по
таким кредитам будут поступать сразу в
банки. Это позволит производителям не
тратить свои средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не
терять времени на ожидание, пока деньги вернутся в виде субсидий.
– И в третьих, корректировка правил получения субсидий для тех сельхозпроизводителей, которые вкладываются в создание новых и модернизацию
существующих аграрных предприятий
и имеют право претендовать на получение компенсации прямых понесенных
затрат.
– Ваши пожелания по случаю Дня
работников сельского хозяйства и
АПК?
– Желаю всем, посвятившим свою
жизнь родной земле, тем, кто от зари до
зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, работать так же упорно
и самозабвенно! Пусть усилия тружеников села вознаграждаются впечатляющими результатами, пусть засухи и бури
минуют стороной, а урожай и цена на
него превышают самые смелые замыслы. Спасибо им за тяжелый, но такой
необходимый труд!
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Земля, где рождается элита

Никита КУЛИШ

Был когда-то в Семилукском районе колхоз «Землянский» – вполне крепкое хозяйство, не хуже
других и лучше многих. Когда пришли новые времена, многие колхозы безвестно канули в Лету, а вот
этот – реорганизовался в закрытое акционерное общество «Землянское». И не просто реорганизовался, а стал одним из ведущих предприятий региона в такой жизненно важной отрасли, как производство семян высоких репродукций.
Вот уже тридцать лет предприятие возглавляет Иван Иванович Заложных, специалист с огромным
опытом селекционной и организаторской работы.
О том, как и чем живет сегодня ЗАО, корреспондентам «Агрономического вестника Черноземья»
рассказали специалисты агрономического отдела – Сергей Александрович Звягин и Игорь Иванович
Цевашев.
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– Изначально хозяйство занималось товарным зерном, но еще в 2001
году получило статус семеноводческого, с соответствующей лицензией и
внесением в реестр. На 5100 гектарах
пашни обширный севооборот – здесь
выращивается озимая и яровая пшеница, ячмень, гречиха, соя, ЗАО является одним из самых крупных производителей такой культуры, как горох,
который высевается ежегодно на площади в 850–900 гектаров. Ну, и «по
мелочам» – суданская трава и прочее.

В хозяйстве имеется три бригады. Две расположены на территории
центральной усадьбы в Землянске, а
бригада № 3 в Перлевке удаленность
составляет 20 километров, площадь
пашни около двух тысяч гектаров,
там мы выращиваем озимую и яровую пшеницу, горох, подсолнечник
– севооборот соблюдаем строго. Надо
отметить, что озимую пшеницу в Перлевке выращиваем остистой формы, а
в Землянске – безостую. Такое разделение нужно, чтобы не было сортосмешивания. Урожайность всех культур в
Перлевском отделение у нас, как правило, чуть выше, потому что там лучше
земли – в Землянске много склонов, к
тому же близкое залегание мела.
В этом году урожай зерновых и
зернобобовых культур превзошел все
ожидания. Урожайность озимой пшеницы – по 60 центнеров с гектара, ячменя – по 50, технические культуры
тоже дали неплохой урожай – сою, например, обмолотили по 19 центнеров с
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гектара. Немного снизились показатели по подсолнечнику, но тут, видимо,
виноват холодный май. Но в целом год
этот сложился, и практически все уже
обмолочено. Правда, высокий урожай
нынешнего года в чем-то нам даже навредил – цена на товарное зерно упала,
соответственно, фермеры, не ожидавшие этого падения, не все в состоянии
купить элиту озимой пшеницы – ведь
мы производим только элиту. С учетом этого фактора мы цену выставили ниже, чем в прошлом году, так что,
надеемся, все еще наладится, и наш
труд и затраты, которые мы понесли,
окупятся. Тем более что общая вместимость складских помещений у нас около 15 тысяч тонн – именно под такую
ситуацию мы их и строили с запасом,
чтобы в случае необходимости можно
было подождать с продажей семян.
Для сева следующего года у нас
будет два сорта яровой пшеницы –
«Дарья» и «Черноземноуральская
2», горох «Фокор», соя – элита пер-

ВЕСТНИК

| мастер-класс

Игорь Цевашев,
специалист агрономического
отдела
вой репродукции сортов «Казачка» и
«Припять», ячмень «Беатрис». Специалистам-аграриям эти сорта хорошо
известны и всегда пользуются спросом.
Все это уже подготовлено и гарантированно будет в продаже.
Чтобы поддерживать семеноводческую работу на высоком уровне, ЗАО
постоянно сотрудничает со многими
профильными НИИ – с зернобобовым институтом в Орловской области,
с Белгородским, Ростовским, Краснодарским и, конечно, с институтом
им.В.В.Докучаева в Таловском районе.
А что касается продаж наших семян, то
тут география вообще очень обширная,
вплоть до Алтайского края. Качеством
семян все довольны. Немало у нас и постоянных клиентов, потому что те, кто
раз купил у нас семена, почти всегда
обращаются повторно.
Конечно, чтобы обеспечить такой
уровень производства элитных семян,
нужна хорошая материальная база. В
«Землянском» есть шесть ЗАВов, которые сортируют разные сорта пшеницы, поставили сушильный комплекс
– объем зерносушилки 40 тонн пшеницы в час, по другим культурам тоже
объемы большие. Фотосепаратор производства нашего «Воронежсельмаша»
достаточно удачно работает по сое.
Вообще, при имеющемся сейчас
достаточно большом выборе сельскохозяйственной техники очень важно
продумать, просчитать, какую именно
технику нужно закупать. Вот, например, по семенным линиям немецкие,
конечно, это лучшее, что может быть,
но цена непомерная, одна линия – 25
миллионов. Мы начали думать, искать,
выбирать, остановились на белорусской линии, съездили в Пензу, где установлена такая, посмотрели ее в работе
и пришли к выводу, что это именно то,

что нам надо. Она наиболее подходит
нашему хозяйству по производительности, по чистоте. Можно на ней работать и по мелкосеменным культурам
– суданской траве и прочему. Дополнительно купили испанские обечайки, и
теперь по всему спектру мелкосемянки
можем хорошо работать.
Довольны мы своей триерной и
другой техникой. По гороху у нас работают машины предварительной
очистки «Воронежсельмаша», потом
украинские ВЦ-7000, «Вихрь» производства Татарстана, в планах – поставить воздушную машину «Алмаз».
Можно сказать, парк у нас оснащен
полностью. Одних «Акросов» десять,
три телескопических погрузчика, которыми мы затариваем семена в биг-беги
объемом около тонны продукции, поэтому нам и нужно было их три – по
одному на зернотоках в Землянске и
Перлевке и еще один, с помощью которого мы вносим удобрения на поля.
Помимо комбайнов у нас два «Джон
Дира» для почвообработки, три посевных комплекса, два самоходных опрыскивателя, которыми обрабатываются
поля для пестицидной защиты, пять
«КамАЗов» уже работают и еще два
только что купили.
Всю технику закупаем, в основном, через «Воронежкомплект» и,
что хочется отметить, на собственные
средства хозяйства, обходимся без
кредитов. Наше руководство ежегодно
вкладывает большие деньги в расширение и улучшение парка оборудования.
Есть госпрограмма дотаций по семеноводству, которая нам тоже косвенно
помогает. Дотации получают хозяйства на закупку семян, соответственно,
и мы в плюсе.
Надо упомянуть и то, что в ЗАО
«Землянское» есть небольшое животноводческое направление, стадо около200 голов крупного рогатого скота,
из которых 94 – дойное. Это старая,
проверенная порода – симменталы. В
позапрошлом году закупили тридцать
голов голштинов голландской селекции, но не особо они превзошли сим-

Сергей Звягин,
специалист агрономического
отдела
менталов. Так что старый друг лучше
новых двух. На корм животным идет
зернофураж, который остается от подготовки семян в основном производстве.
Недавно на базе нашего хозяйства
прошел семинар по семеноводству,
участие в котором приняли 32 района
Воронежской области. И мы этим, конечно, гордимся, поскольку считаем
это определенным признанием наших
успехов. Главы районных АПК были в
восторге от качества не только пшеницы и ячменя, но и других культур. Так
что, надеемся, они подскажут своим
подчиненным, где можно закупить понастоящему качественные семена.
У нас на сегодняшний день уже
подготовлено около 2,5 тысяч тонн семян гороха «Фокор» – элита и первой
репродукции, сейчас готовим яровую
пшеницу «Черноземноуральскую-2»,
сортируем гречиху. Готовим семена
высокого качества – чтобы местные
хозяйства далеко не ходили, а покупали у нас. Уверены, что семинар сыграет свою положительную роль в плане
сотрудничества с земледельцами всех
районов нашей области.
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Небывалый урожай зерновых.
Что делать с излишками?

Сергей СТАРИН

Александр Бочаров, первый заместитель руководителя
департамента аграрной политики Воронежской
области
На совещании были не только озвучены предварительные итоги в области растениеводства и животноводства,
но и даны рекомендации по завершению сева озимых и
ухода за ними в условиях текущего года, а также шла речь
об изменениях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
По последним данным, в Воронежской области прогнозируется результат по валовому сбору зерна 5,5 млн
тонн с учетом неурожайной в этом году кукурузы. Таких
высоких показателей в регионе не было за всю его историю. Средний показатель по зерновым – 41 ц/га. Для
сравнения, в прошлом году средний показатель составлял
34 ц/га. Урожайным год оказался и по сахарной свекле.
Прогноз по области – 5,5 млн тонн.
Не только Воронежская область, но и в целом вся страна в этом году столкнулась с проблемой профицита зерновых – при больших объемах предложения рынок диктует
низкие цены. При этом обидный парадокс – оптовые мировые цены на зерно растут.
По оценкам специалистов, в этом году профицит зерна
в Воронежской области составит около 2 млн тонн. Это
излишки, которые вряд ли удастся реализовать внутри
страны. Просто потому, что такая ситуация – по всем регионам Российской Федерации, где также образовались
излишки. Поэтому остро встал вопрос экспорта продукции. Минсельхоз подключился к решению вопроса, в регионах созданы оперативные штабы, идет еженедельный
мониторинг ситуации.
Проблему поставки вагонов для перевозки зерна в Воронежской области удалось решить. Но железнодорожные перевозки оказались лишь «надводной частью айсберга». Вопрос в другом – у нас в России сложилось так,
что мощностей существующих портов недостаточно для
подлежащего отгрузке урожая. Основной глубоководный
порт – это Новороссийск, в который заходят танкеры, грузятся зерном и идут за границу. Зарубежный потребитель
готов взять предлагаемый ему объем зерновых из России.
Но порты просто физически не могут быстро принять ва44
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На территории Семилукского муниципального
района в лучшем семеноводческом хозяйстве Воронежской области ЗАО «Землянское» прошло
областное совещание на тему «Об итогах развития
АПК Воронежской области за 9 месяцев текущего
года». Участниками совещания стали 50 специалистов в сфере сельского хозяйства и АПК: заместители глав администраций муниципальных районов,
представители федеральных структур – Россельхознадзора, Россельхозцентра и «Агрохимцентра
Воронежский». Со вступительным словом и приветствием к собравшимся выступил заместитель
председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

5,5 миллиона

тонн зерна –
исторический рекорд
Воронежской области!
гоны с зерном из регионов. Тем не менее, вопрос решается,
работа идет полным ходом.
Заглядывая в будущее, отметим, что сегодня российские регионы совместно с Министерством сельского хозяйства нацелены на реализацию двух основных направлений в части реализации зерна. Первый путь, который
необходимо развивать – это экспортные поставки. Второе направление подразумевает начало строительства в
России серьезных перерабатывающих предприятий по
глубокой переработке зерна, чтобы получать оттуда аминокислоты и другие микроэлементы, которые сейчас мы
закупаем за рубежом. Россия тратит миллиарды рублей,
закупая аминокислоты, лизин за пределами России, чтобы использовать их в качестве добавок в корма животных, для медицинских и других целей. Собственных же
предприятий по глубокой переработке зерновых в России крайне недостаточно. Одно производство действует в
Белгороде, а второе – в стадии строительства в Тюмени.
– Конечно, хотелось бы, чтобы Воронежская область
была в числе первых рассмотрена в Минсельхозе для начала реализации проектов по строительству предприятий
по глубокой переработке зерна, – говорит первый заместитель руководителя департамента аграрной политики
Воронежской области, один из докладчиков прошедшего
в Семилукском районе совещания Александр Бочаров. –
Что касается реализации проекта, то здесь видится один
механизм – через государственно-частное партнерство.
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Хохольский район –
на пути развития инвестиционного потенциала

Петр НЕЗНАМОВ

Хохольский муниципальный район – одно из перспективных муниципальных образований Воронежской области. Площадь земель района составляет 145,1 тысячи га, в том числе земли сельхозназначения 106,7 тысячи га, земли населенных пунктов – 14,9 тысячи га, земли промышленности – 8,9 тысячи га.
Согласно заключению регионального агентства по недропользованию
ЦФО, на территории Хохольского
муниципального района имеются
разведанные месторождения полезных ископаемых с утвержденными
запасами: глины (огнеупорные, тугоплавкие, легкоплавкие, каолиновые, керамические суглинки); пески
(строительные, кварцевые, стекольные); граниты; цементное сырье (мел,
мергель, известняк).
При этом район обладает достаточно высоким кадровым потенциалом. Численность населения Хохольского муниципального района на 1
января 2017 составила 29 тысяч 728
человек. На начало 2017 года население трудоспособного возраста составляло 15 тысяч человек, что составляет
более 50% от всего населения района.
Сейчас в экономике занято 11,9 тыс.
человек.
Хохольский район – один из наиболее перспективных в социальноэкономическом плане муниципалитетов Воронежской области. По итогам
2016 года району по результатам комплексной оценки уровня социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов
области присвоено 3-е место.
Район во многом определяет положение сельскохозяйственной отрасли Воронежской области. Хозяйства Хохольского муниципального
района находятся в зоне устойчивого
земледелия, с нечастыми летними засухами. Полив сельскохозяйственных
культур как основной агротехнический прием, в сочетании с внесением
полной дозы минеральных удобрений
и другими мероприятиями, обеспечивает получение стабильного урожая и
позволяет в полном объеме надежно
обеспечить кормами животноводство.
Сельскохозяйственную деятельность осуществляет 81 субъект, в том
числе 35 крестьянско-фермерских

хозяйств. Большая часть сельхозорганизаций специализируется на производстве зерновых и подсолнечника.
Удельный вес прибыльных организаций в общем их числе в 2016 году
в районе составил 100%.
Промышленность
Хохольского
муниципального района представлена
такими крупными и средними предприятиями, как ООО «Хохольский
сахарный комбинат», ООО «ЭФКО
Косметик», ЗАО «Хохольский песчаный карьер», ООО «ПромРегион».
На развитие экономики и социальной сферы района в 2016 году
было направлено 1,5 млрд рублей
инвестиций за счет бюджетных и внебюджетных средств, в том числе внебюджетные инвестиции в сумме 1,3
млрд рублей. Темп роста инвестиций
за последние пять лет увеличился в
1,3 раза.
Выгодное экономико-географическое положение, доступная социальная инфраструктура, большие возможности увеличения объемов услуг
населению в области оздоровления,
отдыха и туризма – красивейшая природа, благоприятный климат, живописные и экологически чистые берега
рек Дон и Девица, культурно-историческое наследие – все это помогает сохранять статус привлекательного для
инвесторов района.
Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в
создании и развитии промышленных
производств, сельского хозяйства,
развития социальной сферы, инновационного производства с применением новейших технологий.
Одним из ключевых направлений
деятельности органов местного самоуправления является формирование
благоприятной среды для жизни людей. Администрация Хохольского муниципального района ведет активную
политику, направленную на привлечение инвестиций.

Михаил Ельчанинов,
и. о. главы администрации
Хохольского
муниципального района
– Сегодня мы стремимся создать
все условия для того, чтобы бизнес
чувствовал себя комфортно, – говорит и. о. главы администрации Хохольского муниципального района
Михаил Ельчанинов. – На официальном сайте нашей администрации размещен инвестиционный паспорт района, свободные земельные участки, а
также перечень зданий, сооружений и
помещений, которые находятся в муниципальной или частной собственности, пригодных для размещения
новых инвестиционных проектов.
Мы открыты к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы
убеждены, что Хохольский район откроет новые горизонты для бизнеса,
что обязательно отразится на жителях района – созданием новых рабочих мест, достойной оплатой труда,
пополнением налогооблагаемой базы,
что даст возможность для дальнейшего социального развития. А это и есть
наша главная задача.
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Не ради славы и наград

Лариса БОЧАРОВА

Василий Полухин, председатель колхоза «Староникольский» из Хохольского района, в
этом году стал единственным
представителем
Воронежской области, награжденным
званием «Заслуженный работник сельского хозяйства».
Высокую награду нашему земляку вручил в Москве Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

46

Вопрос о том, за что наградили, у
журналистов
«Агропромышленного
вестника Черноземья» отпал сам собой
уже на въезде в село Староникольское
Хохольского района, где с 1995 года ведет свою деятельность под бессменным
руководством Василия Егоровича сельскохозяйственный производственный
кооператив колхоз «Староникольский».
Здесь гостей встречает глядящая с пригорка новая красивая церковь. Село
чистое и опрятное, дышащее уютом палисадников с осенними цветами и распаханными огородами. Дорога к офису предприятия идет мимо довольно
большой по сельским меркам школы и
ФАПа, построенного на деньги предприятия и безвозмездно переданного на
баланс районной больницы. Неподалеку
манит аппетитными запахами отремонтированная по всем современным стандартам столовая.
Сегодня колхоз «Староникольский»
можно смело назвать одним из старейших сельхозкооперативов Воронежской
области, который продолжает все эти
годы стабильно работать, выполняя все
обязательства перед своими членами – а
это 32 работника хозяйства и плюс 358

ассоциированных членов – пенсионеров, ветеранов предприятия. Вся сельская социальная сфера испокон веков
лежит на предприятии, которое можно
назвать селообразующим.
– С кадрами у нас проблем нет, –
рассказывает директор колхоза «Староникольское» Василий Полухин. – Но не
из-за того, что идет поток работников, а
потому, что – модернизация, новая техника, в основном импортная, высокопроизводительная, которая высвобождает рабочие руки. Всего у нас работает
91 человек, это в межсезонье. В сезон же
количество занятых на предприятии доходит до 120 человек.
Предприятие специализируется на
двух направлениях – растениеводстве
и животноводстве. У механизаторов в
сезон зарплата от 30 до 60 тысяч рублей
в месяц, водители получают от 30 до 40
тысяч, средняя зарплата у животноводов
– 24–25 тысяч рублей в месяц.
Колхоз «Староникольский» по статусу – племенной репродуктор, что подтверждено соответствующей лицензией.
На ферме содержится 300 голов дойного
стада красно-пестрой породы, а общее
поголовье насчитывает 870 голов КРС.
Надой с каждой коровы составляет 5600
литров молока в год. По современным
меркам – это малая ферма, которой трудно тягаться с молочными гигантами. Но
от животноводства, несмотря на низкую
рентабельность, избавляться здесь не
собираются. Ведь ферма дает работу 46
местным жителям, которые трудятся
здесь круглый год.
Несмотря на небольшую площадь
пашни – всего 2100 гектаров вместе с
арендованными паями, хозяйству удается обеспечивать ферму своими кормами и выращивать часть культур на
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реализацию. При семипольном севообороте здесь сеют пшеницу, ячмень, гречиху, подсолнечник, кукурузу на зерно,
кукурузу на силос, однолетние и многолетние травы. Урожайность в этом году
на уровне прошлого года – пшеница 50
ц/га, ячмень – 46 ц/га, подсолнечник –
37 ц/га.
– Мы работаем не на показатели, а
для людей, для односельчан, – подчеркивает руководитель. – Поэтому при
таком урожае нет в сердце радости. Вопрос в ценах. По факту ведь получается,
что мы не для себя работаем, а содержим
перекупщиков, которые капли труда не
вложили в урожай, в наш хлеб, а живут
получше нашего. Опять же, наша страна начала экспортировать много зерна.
С одной стороны, вроде как хорошо. А с
другой – ведь мы экспортируем, получается, сырье, а должны бы экспортировать
продукт переработки – более ценный товар. Наш президент Владимир Владимирович Путин эту проблему обозначил,
и дай бог, чтобы это дело сдвинулось с
мертвой точки. Не нужны нам рекорды
ради рекордов. Нам нужна справедливая
цена на собранный урожай, чтобы люди
получали достойную зарплату, а село
чтобы жило и развивалось.
Уезжая из села, журналисты еще раз
взглянули на строящийся храм. Староникольцы строят его всем миром, начиная
с 2012 года. А разместили его на месте
старой церкви, которую взорвали в 1982
году. Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий дважды был в селе, на
закладке камня будущего храма и потом
уже, в прошлом году, на освящении куполов. Церковь еще не достроена – ведутся
работы по внутренней отделке, но службы уже проводятся. А раз есть храм и Бог
в душе, будет живо и село.
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«Простые» рецепты вкусного
куриного яйца от ООО «Ряба»

Сергей СТАРИН

ООО «РЯБА» – один из крупнейших производителей
яиц в Воронежской области. Предприятие было образовано в 2005 году в результате выкупа обанкротившейся Хохольской птицефабрики. Современное птицеводческое оборудование и формирование собственной
качественной кормовой базы дало предприятию не
только успешное устойчивое развитие, но и главный результат –
обеспечение через торговые сети к столу потребителя бесперебойных поставок свежих, качественных, экологически чистых яиц.
По словам руководителя ООО
«Ряба» Вадима Мурашкина, фабрика
фактически выстраивалась заново, с
нуля. Было закуплено новое современное оборудование от зарубежных
производителей. Теперь на территории птицефабрики «Ряба» размещено
девять цехов для содержания взрослого поголовья (вместимость каждого
по 30–120 тысяч птиц) и шесть цехов
для выращивания молодняка. Вместимость склада яиц составляет более 400
тысяч. В ассортименте продукции птицефабрики представлено более шести
сортов яиц: деревенское, С0, С1, С2 и
СВ, С0, С1, С2, С3.
Специалисты вспоминают, что изначально на территории находившегося в стадии банкротства прежнего
предприятия в рабочем состоянии
было всего пять из девяти цехов. Вместимость каждого из них была максимум 14 тысяч птиц. Общий объем
поголовья составлял около 70 тысяч
несушек. В первый же год работы нового предприятия было успешно произведено почти 22 тыс. яиц. Работы по
сборке, сортировке и штамповке яиц
первое время проводились в ручном
режиме. Общая численность сотрудников на фабрике составляла на тот момент 110 человек.

За счет инвестиций на общую сумму более 500 млн рублей предприятие
начало развиваться интенсивными
темпами. Так, в 2007 году было произведено более 28 тыс. яиц, а выручка
составила более 65 млн рублей. В 2010
году было поставлено более 50 тысяч
куриных яиц, а объемы выручки достигли показателя почти в 137 млн
руб. В 2014 году было произведено
уже более 85 тысяч яиц с общей выручкой более 325 миллионов рублей.
Число сотрудников увеличилось до
179. Предприятие неукоснительно
придерживалось курса на проведение
модернизации фабрики с целью наращивания производственных оборотов.
И следующие годы обозначились новыми рекордами.
Так, 2015 год для ООО «Ряба» стал
очень продуктивным и отметился ростом объема производства примерно
на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. По производству яиц за
этот период предприятие преодолело
рубеж в 100 миллионов штук.
– Хотя раньше это планка нам казалось недостижимой, – делится воспоминаниями руководитель ООО
«Ряба» Вадим Мурашкин. – Но благодаря сплоченности и профессионализму коллектива, проверенного временем, мы смогли достигнуть больших
успехов. На данный момент производство наполняется и молодыми специалистами, зоотехниками, ветеринарами,
которые стремятся к работе в солидном производстве.
Конечно же, успехи предприятия
гладко выглядят только на бумаге. За
каждой большой и маленькой победой
– четкий грамотный расчет, преодоление множества проблем и каждодневный труд.
– Несмотря на кризисные явления,

Вадим Мурашкин,
руководитель ООО «Ряба»

подешевение яиц на фоне подорожания кормов, добавок и рост тарифов
на энергоносители, других издержек,
мы построили цех где выращивают
молодняк для нас, поскольку постоянно стремимся к расширению производства, – рассказывает руководитель. – Выручает дочернее КФХ, где
мы выращиваем корма, а это 70 процентов успеха. Закупая их на рынке,
мы бы испытывали серьезные трудности и не были бы уверены в качестве.
Действительно, производство качественных яиц – главная задача для
ООО «Ряба». Этому вопросу уделяется большое внимание, начиная с
тщательного контроля качества корма
птиц, заканчивая исследованием качества готовой продукции перед передачей товара на реализацию.
Каждый шаг на протяжении всего
технологического процесса производства тщательно контролируется квалифицированными специалистами. Бракованная и испорченная продукция,
не отвечающая стандартам качества, не
допускается к реализации и немедленно списывается.
ООО «Ряба» отвечает собственной
репутацией за высокое качество производимой продукции и оперативно доставляет продукцию в магазины всех
крупных торговых сетей. Утром яйца
появились, а в обед они уже на прилавке. Вот такие «простые» рецепты
успеха.
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Достойный труд,
достойный результат!
Текущий сельскохозяйственный год для сельскохозяйственных предприятий Эртильского района складывается
удачно. За девять с половиной месяцев аграриям района удалось обеспечить валовой сбор (в зачетном весе) зерновых и
зернобобовых культур в объеме 170 тысяч тонн, или 129% к
уровню соответствующего периода 2016 года.

Сергей Бычуткин, глава
администрации Эртильского
муниципального района

Многонациональная
Эртильская земля
В Эртильском районе на территории площадью 1,5 тысячи кв. км бок о
бок живут и трудятся люди 40 национальностей. В районе – 63 населенных пункта, из них 62 сельских; 14
муниципальных образований. Численность постоянного населения составляет 22,9 тыс. человек – это всего
1% населения Воронежской области.
Причем, 54,9% эртильцев – это сельские жители. Удельный вес трудоспособного населения составляет 52,6%,
доля пенсионеров – 43,7% . В экономике района занято 11,3 тыс. человек
(49,3% населения района). Из них
48,2% – в сельском хозяйстве. Так
что получается, что День работников
сельского хозяйства и АПК напрямую касается каждого второго взрослого жителя Эртильского района.

Главное природное
богатство – чернозем
Природные ресурсы района представлены такими полезными ископаемыми, как песок и глина. Но главную ценность района представляют
черноземные почвы.
Промышленный потенциал Эртильского муниципального района
включает в себя несколько предприятий: ООО «Эртильский сахар»; ОАО
«Эртильский литейно-механический
завод»; ООО «Завод растительных
масел «Эртильский»; ОАО «Эртильский опытный механический завод»;
ООО «Эртильмолоко»; МУП «Эртильское». По объемам производства,
экономическим показателям лидером
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в промышленной отрасли района является завод растительных масел, на
долю которого приходится свыше
90% общего объема отгруженной продукции.
Сельское хозяйство всегда было и
остается важнейшей отраслью экономики района. Сельскохозяйственные
угодья занимают площадь 127,1 тыс.
га, в том числе пашни – 104,6 тыс. га.
Сельскохозяйственным
производством занято 24 сельскохозяйственных организации, специализирующихся на производстве продукции
растениеводства и животноводства,
71 крестьянское (фермерское) хозяйство, около 10 тысяч личных подсобных хозяйств.

Год – урожайный
В этом году в Эртильском районе
хороший результат достигнут в производстве сахарной свеклы – 268 тысяч тонн, или 141% к уровню соответствующего периода прошлого года.
По оперативным данным, средняя
урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
предприятиях района составила 41
центнер с гектара, сахарной свеклы
– 448 центнеров с гектара, подсолнечника – 19,5 центнера с гектара. В
настоящее время активно проходит
уборка сахарной свеклы. Из имеющихся 9,6 тысячи гектаров культура
выкопана с 6 тысяч га. На сахарные
заводы вывезено 215 тысяч тонн.
Животноводство не отстает
По итогам работы за 9 месяцев текущего года отрасль животноводства
в сельхозпредприятиях насчитывает
почти 7422 головы крупного рогатого
скота, или 104% к уровню 2016 года,
из них 2392 молочных и 358 мясных
коров. Продуктивность коров возросла на 105% и составила 4449 кг.
Продолжается работа по улучшению условий содержания животных.
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ИП глава КФХ Сушков Н. И. в настоящее время осуществляет строительство летнего лагеря для дойного
стада. В ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский начато строительство
животноводческого помещения для
дойного стада на 250 голов беспривязного содержания, и уже построена
выгульная площадка для содержания
молодняка КРС. В двух сельскохозяйственных предприятиях района
введены в эксплуатацию новые современные траншеи для укладки и
хранения силоса.
В рамках реализации программы
модернизации машинно-тракторного
парка хозяйствующими субъектами
приобретено 26 тракторов, 8 зерноуборочных и один свеклоуборочный
комбайн. Кроме того, приобретена и
смонтирована зерносушилка.

Покупай свое,
эртильское!
Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на общеэкономическую динамику. Работа
администрации района по развитию
потребительского рынка направлена
на активное развитие стационарной
торговли: выделяются земельные
участки для строительства торговых
центров, магазинов «шаговой доступности»;
упорядочение мелкорозничной торговли; развитие сферы
услуг. В целях обеспечения жителей
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов товарами первой
необходимости организована выездная торговля. Большую популярность у жителей района приобрели
проводимые при поддержке администрации района сельскохозяйственные ярмарки. И в этом году, как и в
предыдущие, жители района смогут
по достоинству оценить на своем столе плоды труда местных аграриев и
животноводов.
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Сердечно поздравляю всех, кто трудится на земле!
Всех работников российского агропромышленного сектора, благодаря которым мы превратили наше сельское
хозяйство в перспективную и прибыльную отрасль.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Лариса БОЧАРОВА

Журналисты
«Агропромышленного вестника Черноземья» приняли участие в
19-й российской агропромышленной выставке «Золотая
осень». Эта выставка традиционно проходит в Москве
в канун празднования Дня работника сельского хозяйства
и АПК.
В этом году в работе выставки приняли участие почти полторы тысячи
предприятий из 70 субъектов Российской Федерации и 16 зарубежных
стран. Техника была представлена на
открытой площадке напротив главного
входа на территорию ВДНХ. С основной же экспозицией можно было ознакомиться в залах двух павильонов.
Работа выставки привлекла внимание не только специалистов животноводческой и растениеводческой отраслей, но
и жителей и гостей столицы – для них в
парке было организовано выступление
музыкальных и танцевальных коллективов, в просторных палатках шла дегустация и бойкая торговля продуктами, что
были выращены и произведены в разных
уголках нашей большой страны: мед, сыр,
колбасы, мясные деликатесы и многое
другое.
Что касается экспозиции, она заняла площадь 25 тыс. кв. метров. Стенд
Воронежской области был представлен инновационными предприятиями
Масловского индустриального парка.
Отдельные экспозиции воронежских
предприятий демонстрировали новинки и зарекомендовавшие себя препара-

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в день открытия 19-й
российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

«Золотая осень»
в Златоглавой
ты на рынке удобрений, средств защиты
растений и другие сегменты.
Деловая программа была очень насыщенной, она включила в себя 40
различных мероприятий – конференций и семинаров, где были представлены передовые технологии, шел обмен
опытом, давались консультации и шло
обсуждение задач развития сельского
хозяйства.
В торжественном открытии выставки принял участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
– В течение нескольких лет наш
аграрный сектор стабильно растет. В
этом году намолочено уже более 126 млн
тонн зерна. Это не просто больше, чем в
прошлом году. Это означает, что мы можем поставить рекорд за последние сто
лет, – сказал Дмитрий Медведев. – Выросли объемы посевных площадей. Что
исключительно важно, увеличилась урожайность с гектара, причем это касается
самых разных наших территорий, в том
числе сложных. Мы стали производить в
целом и больше мяса, мясных продуктов.
Что очень важно, ускорили обновление
парка сельхозтехники. Развивается пи-

щевая промышленность. Ожидаем, что
в этом году ее рост составит почти 3,5%.
По сути, можно сказать, что мы близки к
исполнению Доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо, когда
мы ее разрабатывали, принимали, очень
многие позиции, которые там заложены,
казались труднодостижимыми. Но они
достигнуты, мы можем это утверждать.
По сути, Россия вернулась в число самых
главных аграрных стран мира. Поэтому
увеличивается и экспорт сельхозпродукции и продовольствия. Открыты мы
и для сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. Все это в немалой степени связано с государственной
поддержкой. Не будем скрывать, она
действительно сыграла ключевую роль.
В этом году она составила 242 млрд рублей. Средства очень значительные, но и
эффективность от этих средств налицо.
Это, собственно, и есть успехи, которые
достигнуты нашим аграрным сектором
в текущем году. И в следующем году
мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был
увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены.
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Николай Бородкин:
Важно видеть перспективу
В наше время ни дилерством, посреднической деятельностью, ни предоставлением услуг консалтинга или сервисного обслуживания никого не удивишь. А вот в чистом виде производство,
тем более, когда речь идет о производстве оборудования для нефтегазохимической отрасли или
сельского хозяйства, остается в дефиците. В этом плане ООО ПФК «Воронежский станкозаводхолдинг» – яркий пример работы отечественного предприятия, которое в непростых условиях
смогло не только сохранить кадровый потенциал и лучшие традиции еще советских времен, но и
нашло свою нишу на современном рынке.
Руководитель предприятия Николай Бородкин начал свою работу на станкозаводе еще в 1982
году, пройдя вместе с собственным профессиональным и карьерным ростом через все перипетии
реорганизаций. С 1999 года занимает должность генерального директора. О том, чем живет Воронежский станкозавод-холдинг сегодня, и какую линейку продукции предлагает, Николай Митрофанович рассказал в интервью нашему корреспонденту.
– Николай Митрофанович, расскажите, пожалуйста, о номенклатуре выпускаемой вашим предприятием продукции.
– В производственной линейке
предприятия – четыре основных направления. Первое – производство
станков. Оно у нас как было, так и
осталось, но это специальные станки для обдирки металлопроката.
Сейчас сдаем такой станок Росатому. Работаем с металлургическими
комбинатами, РЖД, делаем узлы
для агрегатов по заказу предприятий
нефтяной и газовой отрасли. Второе
направление – ремонт металлорежущих станков, а именно – капремонт
и модернизация. Около двадцати
станков в год восстанавливаем в стенах предприятия.
В 2007 году у нас произошло
слияние с предприятием «АКВАСВАР», что дало толчок для развития еще одного направления – производства техники и оборудования
для растениеводства. Среди линейки
продукции – рыхлители-выравниватели, плуги ярусные, катки дисковые
рубящие, агрегаты послойной обработки и т. д. Причем мы не только
производители, но и ведем сервисное обслуживание.
И, наконец, четвертое направление нашей деятельности, и одно из
основных, – это поставка оборудования и запчастей для металлургического комплекса. Фактически речь
можно вести об аналогах импортным
образцам взамен подорожавших запчастей зарубежных производителей.
– Сколько сегодня человек тру-

дится на предприятии, нет ли проблем с кадрами?
– Непосредственно на производстве занято 60 человек. А всего в
штате холдинга – около 100 специалистов. В основном это бывшие работники станкозавода. Нам удалось
сохранить костяк коллектива, в том
числе и инженеров-конструкторов.
Многим ведущим специалистам уже
под 60 лет. Вопрос с молодыми кадрами стоит остро. Если раньше мы
в стенах предприятия имели, к примеру, возможность готовить высококвалифицированных рабочих, то
теперь из-за необходимости получения лицензии на образовательную
деятельность не можем этого делать.
Кто такой слесарь по ремонту и
сборке станков? Это грамотный, ответственный специалист, «золотые
руки». Его работа довольна сложная,
и найти такого профессионала сегодня даже в городе-миллионнике весьма непросто. Поэтому мы дорожим
каждым высококлассным специалистом из тех, кто у нас работает.
– В чем видите дальнейшую перспективу развития холдинга?
– Надеемся на расширение линейки выпускаемых нашим предприятием станков. Активно работаем
над этим, отслеживаем потребности
рынка. Отечественная металлургия
на 70% работает на экспорт. А у зарубежных заказчиков очень высокие требования к качеству. Наши
же станки позволяют выявить дефект металлопроката, заметить, если
что-то пошло не так, еще на стадии
производства, а значит – снизить
издержки. Поэтому можно сказать,

Николай Бородкин,
генеральный директор
ООО ПФК «Воронежский
станкозавод-холдинг»

что идем в ногу со временем. В этом
году уже второй такой станок по индивидуальному заказу делаем. В таком направлении работы мы и видим
нашу перспективу, и надеемся, что
спрос на нашу продукцию сохранится.
– Что бы вы хотели пожелать
работникам сельского хозяйства
и АПК в их профессиональный
праздник?
– Хочу передать пожелания стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И, конечно же, здоровья,
личного счастья и благополучия,
дальнейших успехов и развития!

