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С 55-летием!
Год выдался урожайным на юбилеи хороших людей. Всех героев нашей сегодняшней
публикации объединяет не только юбилейная дата в их жизни – 55-летие со дня
рождения, но и еще несколько очень важных моментов. Все они – руководители
предприятий, крестьянских хозяйств. У каждого за плечами – огромный опыт
работы, страницы личного и профессионального успеха.
Редакция «Агропромышленного вестника Черноземья» поздравляет Валентину
Землянухину, Юрия Губина, Сергея Агибалова и Сергея Белоусова с юбилеем.
Будьте счастливы!
С уважением,
Редакция «Агропромышленного вестника Черноземья»

Поздравляем юбиляров!

Валентина Васильевна
Землянухина,
руководитель КФХ
Богучарского района

Уважаемая Валентина Васильевна!
Желаем вам личного счастья, неувядающей
молодости и энергии!

Сергей Викторович
Агибалов,
директор ООО «Рассвет»

Уважаемый Сергей Викторович!
От всей души – новых планов, новых
свершений и никогда не останавливаться
на достигнутом!

Юрий Николаевич Губин,
руководитель КХ «Новая
жизнь» Аннинского района

Уважаемый Юрий Николаевич!
Примите искренние пожелания добра,
здоровья и благополучия!

Сергей Дмитриевич
Белоусов,
руководитель КФХ
Воробьевского района

Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Будьте счастливы! Удачи, успеха, верных
друзей и хороших помощников!
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ÑÕÏ «Íîâîìàðêîâñêîå»
ìàñøòàá èäåé è ïðîåêòîâ
ООО «СХП «Новомарковское» – яркий пример эффективной инвестиционной политики,
направленной на динамичное развитие экономики, решение важнейших социальных проблем как хозяйствующего субъекта, так и административной территории, вовлеченной
в сферу производства. Вкупе с сильным профессиональным менеджментом это позволило компании менее чем за четыре года войти в число лучших хозяйств Кантемировского
района, а также юга Воронежской области. Об истории успеха ООО «СХП «Новомарковское», о достойных составляющих результативной работы, о новых проектах развития корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал генеральный директор предприятия Владимир Пулин.
– Владимир Александрович, в
конце 2012 года ООО «СХП «Новомарковское» было в крайне тяжелом положении. Можно ли считать
приход такого инвестора, как «Молвест», спасением для хозяйства? Какие меры предприняты были компанией и что достигнуто за это время?
– В 2012 году холдингом «Молвест» нынешнее предприятие было
приобретено, действительно, в неудовлетворительном
состоянии.
Предстояла большая работа по выводу этого хозяйства из сложившейся
на тот момент весьма непростой экономической ситуации. Во-первых,
необходимо было кардинально из2

менить действующую структуру,
проанализировать и обеспечить необходимыми ресурсами. Во-вторых,
уделить гораздо больше внимания
производственной составляющей.
Последние годы красноречиво
свидетельствуют, что мы движемся в
правильном направлении. Это видно
на примере двух ведущих отраслей
нашего многоотраслевого хозяйства.
Так как в основном мы собираемся
в дальнейшем говорить о животноводстве, то позволю себе буквально
в нескольких словах охарактеризовать отрасль растениеводства, чтобы
больше к этому вопросу уже не возвращаться.
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В растениеводстве нашего хозяйства за три с небольшим года произошли значительные изменения.
Так, увеличилась площадь земель в
пять раз, и сегодня мы обрабатываем
более 45 тысяч гектаров. Обновился
машинно-тракторный парк, оптимизированы нормы высева семян, внесения удобрений, средств защиты,
внедрены самые современные технологии обработки почвы, сева, уборки
урожая, хранения.
За эти годы вышли на самые высокие урожаи зерновых. И сегодня
мы собираем свыше 85 тысяч тонн
зерна, заготовляем большие объемы
качественных кормов. В прошлом
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также и тем, что помимо высокой цены
году завершили строительство элеватореализации, в Воронежской области
ра мощностью единовременного хранедействует программа финансовой подния 40 тысяч тонн зерна, что позволяет
держки сельхозтоваропроизводителей,
долговременно хранить значительную
согласно которой предусмотрена сочасть товарного зерна, а также семенной
лидная компенсация части затрат на
фонд и другую продукцию, выращенприобретение племенного поголовья.
ную нашими земледельцами на полях.
Она работает. И мы ею пользуемся,
А теперь перейдем к отрасли животестественно.
новодства. Основным событием за эти
– Какие производственные результагоды стало завершение строительства
ты демонстрирует ваш новый комплекс?
нового молочного комплекса на 3500
Какова экономическая эффективность
голов дойного стада с молодняком крупот ввода его в эксплуатацию и выведеного рогатого скота. Помимо него, в сония на полную проектную мощность?
ставе предприятия имеется еще шесть
животноводческих подразделений, на
– Сегодня молочный комплекс рабокоторых была проведена реконструктает на полную мощность, все технолоция. Сегодня стадо КРС насчитывает
гические и производственные процессы
свыше 11 тысяч голов.
отлажены. Ежедневно на нем производится свыше 70 тонн молока со средВладимир Пулин,
По масштабам производства и реаними показателями жира 5 процентов
генеральный
директор
лизации нашей молочной продукции
и белка – 3,9. По прошлому году от коООО «СХП «Новомарковское»
являемся крупнейшим хозяйством Канровы породы монбельярд в среднем натемировского района.
доено по 7900 килограммов продукции, от джерси – свыше
– Что собой представляет молочный комплекс, постро6500. В текущем году планируем улучшить показатели, так
енный за рекордно короткие сроки? Почему в хозяйстве
как животные начнут восходить на пик своей лактации, что
остановились на джерси и на монбельярдах? Окупились
объективно будет способствовать росту надоев молока.
ли немалые средства, затраченные на покупку коров таких
Производство молочной продукции с точки зрения
элитных пород?
экономики является эффективным. С одной стороны, зна– Действительно, такой крупный объект по строичительный уровень рентабельности обеспечивает высотельным меркам был возведен в предельно короткий срок
кая цена на молоко. С другой стороны, и государственная
благодаря нашей скоординированной деятельности, наподдержка в этой сфере дает возможность с оптимизмом
дежным подрядчикам и поставщикам. Сегодня молочный
оценивать дальнейшие перспективы молочного направкомплекс – это девять больших корпусов для содержания
ления в животноводстве. И строить планы дальнейшего
животных, два доильных зала, площадки для хранения
развития экономики, исходя из этого вполне позитивного
грубых и сочных кормов, а также другие инфраструктурпосыла.
ные объекты. Строительство комплекса стало первым
– Какие новые технологии применяются в молочном
крупным проектом, сегодня ООО «СХП «Новомарковкомплексе? Как готовятся люди, которые работают со
ское» во многом ассоциируется именно с ним.
сложным оборудованием? Как в целом решается проблема
Ни для кого не секрет, что у нас в комплексе находятпрофессиональных кадров?
ся животные монбельярдской и джерсейской пород. Наш
– В молочном комплексе используем самые передовыбор был осознанным, ведь основная задача заключается
вые технологии, что проявляется на каждой ступени пров производстве молока высокого качества. Практически
изводственного цикла. Животные здесь содержатся бесвсе животные прошли вторую-третью лактацию, и можно
привязно, с неограниченным доступом к корму. В основе
с уверенностью сказать, что в области вряд ли кто может
их рациона – монокорм, качественно приготовленный
приблизиться к нам по показателям жирности и содержакормосмесителями; раздача – дозированная, в зависимонию белка в молоке.
сти от цикла (фазы) животных. Доение осуществляется
Уже это обстоятельство с экономической точки зрена доильном оборудовании типа «карусель» и «елочка»,
ния динамично окупает вложенные финансовые средства
с дальнейшей транспортировкой в танки-охладители.
в покупку коров монбельярдской и джерсейской пород.
Подобную технологию применяем и на обычных наших
Кроме того, действительно немалые затраты оправданы
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молочно-товарных фермах с использованием молокопровода.
Все поголовье идентифицировано, по каждому нашему животному
налажен строгий учет всех основных
физиологических параметров. Производство, ветеринария, осеменение
и прочее-прочее – все также на одном
сервере в компьютере, что позволяет
своевременно проводить необходимые мероприятия в комплексе, не
упустив ничего важного.
Работать с оборудованием на этапе запуска постоянно помогали наши
партнеры-поставщики, которые и сегодня готовы проконсультировать по
любому возникающему у нас вопросу. Но, как правило, во главе служб
стоят достаточно образованные,
квалифицированные специалисты,
поэтому после того, как они разобрались один раз с техникой и оборудованием, у них вторично не возникает
проблем и острой необходимости
обращаться за разъяснениями к сторонним консультантам.
В целом, проблема кадров для
отечественного АПК вообще и нашего хозяйства в частности была и
остается острой, насущной. Мы с
вами можем построить огромный
комплекс, закупить продуктивный
скот и технику самую современную,
но для того, чтобы все это работало
как часы, единым механизмом, необходима команда профессионалов. Со
своей стороны я большое внимание
уделяю персоналу, стараюсь заинтересовать работников, предложив им
конкурентную компенсацию, обеспечить жильем. Такая работа просто крайне необходима, так как квалифицированной рабочей силы на
селе очень и очень недостаточно. И
ее привлечение, а потом и закрепление, является задачей приоритетной.
Не менее важной, кстати говоря, чем
само производство.
– У вас появился новый проект по
строительству комплекса для содержания в нем молодняка и ремонтных
телок. Что он будет собой представлять, каков объем инвестиций в него,
набор оборудования?
– Да, это наш новый инвестиционный проект. Его строительство мы
начали в прошлом году. Через несколько месяцев планируем окончательно завершить работы на новом
комплексе.
Комплекс будет включать в себя
15 корпусов для содержания свыше
10 тысяч голов молодняка, пункт
для искусственного осеменения, галереи, силосно-сенажную траншею
4

и прочие объекты вспомогательного
характера. Бычков здесь предусматриваем содержать до шестимесячного возраста с дальнейшим выращиванием на открытых выгульных
площадках. Телки для собственного
воспроизводства стада и для племенной продажи будут выращиваться по
такой же схеме. Объем инвестиций в
новый комплекс составляет около 1
миллиарда рублей.
– Сколько рабочих мест открыто было в результате ввода в строй
молочного комплекса? И сколько
прибавится с вводом в строй нового
инвестиционного проекта?
– На сегодняшний день в молочном комплексе трудится свыше ста
человек. Таким числом работников
не располагают многие хозяйства
области, а здесь столько – на одном
животноводческом объекте! Для
персонала созданы все необходимые
социально-бытовые условия – есть
раздевалки, душевые, комнаты отдыха; действует доставка транспортом
до работы и с работы. Что касается
заработной платы, то ее размер достойный, выплачивается она своевременно, как и положено по нашему
законодательству.
Ввод в действие нового комплекса по выращиванию молодняка позволит также дополнительно создать
более 50 рабочих мест с теми же привлекательными условиями для новой рабочей силы ООО «СХП «Новомарковское». Мы рассчитываем на
ее приток и все делаем для того, чтобы приехавшие к нам не только не
разочаровались, но и стали частью
нашей большой и дружной команды
профессионалов, работающей на высокий конечный результат.
– Развитая экономика предприятия позволяет ему регулярно и сполна
платить налоги. Это так? В какой сумме они поступили в бюджеты и внебюджетные фонды за последний год?
– На наш взгляд, если мы принимаем на работу людей, а также ведем
честный бизнес, то уплата налогов
в бюджеты и внебюджетные фонды
является гарантом стабильности и
уверенности в завтрашнем дне как
самого хозяйствующего субъекта,
так и работников, которые становятся только в этом случае полностью
социально защищенными. За прошлый год было уплачено свыше 31
миллиона рублей в бюджеты всех
уровней, и свыше 41 – во внебюджетные фонды.
– Учитывая, что ваше предприятие стремительно растет и развивает-
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ся, можно предположить, что сумма
отчислений далее будет только увеличиваться?
– Да, конечно. Налоговые отчисления в таком случае будут объективно расти.
– Какая конечная цель поставлена перед хозяйством? В какой срок
она может быть достигнута?
– В ближайшей перспективе нашей основной целью является обеспечение расширенного воспроизводства. Мы осознаем, что хотим
видеть, и уверенно движемся к намеченному рубежу. Главным условием для нас на каждом этапе работы
являются экономическая эффективность и целесообразность всех происходящих процессов.
| Юрий Ермаков

Комментарий специалиста

Александр ГРАЧЕВ,
заместитель генерального директора ООО «СХП «Новомарковское» по
строительству:
– Комплекс по выращиванию телят на сегодняшний момент в стадии
завершения строительства. Его вполне можно назвать второй очередью
молочного комплекса, введенного в
строй действующих несколько лет назад. На данный момент строительная
часть работ на телятниках полностью
завершена. Таким образом, они уже
готовы. Выгульные площадки – еще в
процессе строительства. Каких-либо
нештатных ситуаций нет, все идет по
плану, процесс строительства будет
завершен, ориентировочно, летом.
Сам я из Воронежа. Но текущий
контроль и руководство осуществляю
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на месте, так как мне предоставлено
жилье в Доме специалиста в райцентре Кантемировке – это менее чем в
10 километрах от строящегося объекта в селе Новомарковке. Отсюда легко добираться до стройки и обратно.

Алексей Гелемеев,
главный ветеринарный врач:
– Новый комплекс будет аккумулировать телят как из нашего, новомарковского молочного комплекса,
так и из партнерского подразделения
в селе Архангельском Аннинского района. Здесь созданы будут все
условия для размещения телят всех
возрастов. Это касается как бычков,
так и телочек.
ООО «СХП «Новомарковское»
участвует в российском проекте по
закупке и завозу впервые в истории страны такой породы коров как
«бельгийская голубая». Это необычная порода – мясная, поэтому молока коровы дают сравнительно немного, но оно достаточно жирное. В
отличие от мяса, которое отличается
исключительной постностью. То есть
жир в нем практически отсутствует.
Средний вес рожденного теленка – от 50 до 70 килограммов. Разница – в зависимости от пола новорожденного молодняка этой породы
крупного рогатого скота: самые тяжелые, понятно – это бычки. Чтобы
их принять во время отела, требуется сила и даже специальное приспособление.
На сегодня завезена первая партия животных – 24 телочки и два
быка. Первые отелы ожидаются у нас
уже в декабре. Наша служба целенаправленно готовится к предстоящей
работе с потомством новой породы
коров, прибывших в Новомарковку
из Европы.

Николай Болдырев,
главный агроном:
– В нашем хозяйстве ведутся массово весенне-полевые работы. На них
занаряжен основной шлейф современной техники, имеющейся в ООО
«СХП «Новомарковское». В том числе, и купленная только осенью 2015
года рядковая сеялка фирмы «Квернеланд» – третья по счету в хозяйстве. В
числе приобретений также белгородский культиватор.
Ведем сев подсолнечника, кукурузы, сорго суданского гибрида. Начали
также защиту растений от сорняков,
вредителей и болезней. Для снятия
стресса культурных растений гербицидные обработки посевов ведем с внесением микроудобрений.
Установлены конкретные задания
по производству кормовых культур.
Они будут выполнены обязательно. И
все поголовье – нынешнее и то, которое
должно появиться на свет в ближайшее
время в соответствии с нашими прогнозами, – будет обеспечено кормами в
полном достатке и высокого качества.

бодибилдеров, поэтому получили аналогичное прозвище у тех, кто их разводит в своих хозяйствах.
Это обусловлено наличием в ДНК
бельгийской голубой гена, который
подавляет действие миостанина – белка, отвечающего за торможение роста
мышц по достижении определенного
порога. Поэтому мышцы данного типа
коров не прекращают своего роста на
протяжении всей своей жизни. Крупные, хорошо выраженные мышцы расположены на плечах, огузке и задней
части туловища коров.
К достоинствам бельгийской голубой породы коров можно отнести такие
важные характеристики, как хорошая
подвижность и структура тела, раннее
физиологическое развитие, очень спокойный (даже – флегматичный) характер, чрезвычайно легкие отелы за
счет мускулатуры стенок малого таза.
Немаловажное обстоятельство имеет
среднесуточный привес. Он достигает
1300 граммов.
Среди других достоинств – большой выход мяса с тушки, питание дешевыми кормами, неприхотливость.
Интересен тот факт, что бельгийская голубая корова не производит
телят с «удвоенными» мышцами.
Мышцы у телят проявляются лишь с
четвертой по шестую недели жизни.
Мясо взрослых животных, предназначенных на убой, имеет минимальное количество жира. И считается в
медицине диетическим, у рестораторов – элитным. И закупается обычно
в дорогие заведения, подающие своим
клиентам не только изысканные кушанья, но и блюда здорового питания.

Из истории вопроса

Бельгийская голубая
Бельгийская голубая мясная порода коров была выведена в конце
XIX, по другим данным – в начале
XX века путем скрещивания коротконогих быков из Англии и бельгийских молочных коров – красно-рябых
и черно-рябых. Вплоть до 1950 года
проводилась селекция как мясных,
так и молочных качеств породы. Однако предпочтение отдано было разведению мясного типа. Он отличается от
других мясных пород незначительным
отложением жира, очень большой, как
бы удвоенной мышечной массой. Такие коровы внешне очень напоминают
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2016
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Зеребра® Агро:

то, чего вам
не хватало для получения высокого урожая!
Вы хотите обеспечить своим полевым культурам надежную бактерицидную и фунгицидную профилактику, повысить их иммунитет, сопротивляемость к заболеваниям, а еще
увеличить урожай? А самое главное, при этом существенно сэкономить? Тогда препарат
Зеребра® Агро именно то, что вам сейчас необходимо.

Препарат Зеребра® Агро был официально зарегистрирован в июле 2014 года. А в 2015 году им было обработано уже
более 1 000 000 га! Он успешно применяется в 35 регионах
России, внедрен в пяти странах СНГ. Невозможно найти
другой препарат из данного сегмента, который бы в такой
короткий срок завоевал доверие аграриев.
Секрет успеха препарата – в адаптивной технологии,
встраиваемой в любую сельскохозяйственную схему, и в
его действующем веществе — коллоидном серебре. Оно обладает свойствами стимулировать ростовые и биологические процессы растений, усиливать энергетический обмен
в тканях, благодаря чему растения быстрее восстанавливают свои защитные функции. Фунгицидный и бактерицидный эффекты препарата проявляются в виде подавления и
уничтожения патогенной микрофлоры. Также к одним из
главных достоинств Зеребра® Агро относится свойство усиливать и пролонгировать действие химических фунгицидов,
что позволяет существенно экономить за счет снижения их
дозировки.
Препарат Зеребра® Агро был разработан учеными химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами ГК «АгроХимПром» и производится
в России из отечественных компонентов. Цена на Зеребра®
Агро не привязана к курсу иностранной валюты и остается
неизменно выгодной. Благодаря этому столь эффективный
препарат даже в сегодняшних сложных экономических условиях может внедрить каждое сельхозпредприятие, затратив
от 180 руб/га и при этом получив экономический эффект от
1800 до 20 000 руб/га в зависимости от сельхозкультуры.
6
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Зеребра® Агро:
подсолнечник под надежной защитой
В каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению в РФ, Зеребра® Агро был внесен после многоуровневых регистрационных испытаний, в том числе в
ФГБНУ «Всероссийский НИИ масличных культур им. В. С.
Пустовойта». В сезоне 2015-2016 гг. эта работа продолжается.
Руководит этой работой заведующий агротехническим отделом ФГБНУ ВНИИМК, доктор сельскохозяйственных наук
Николай Михайлович Тишков:
— Зеребра® Агро – универсальный препарат, способный за счет коллоидного серебра формировать у растения
неспецифическую, системную, продолжительную устойчивость к грибам и бактериям, активировать ростовые и биологические процессы. И мы продолжаем подтверждать его
уникальные свойства. В прошлом сезоне мы апробировали
Зеребра® Агро на гибриде подсолнечника «факел» – скороспелом высокопродуктивном межлинейном простом гибриде. Место проведения испытания – Краснодарский край,
Кореновский район, поселок Новоберезанский, ФГУП «Березанское».
Сразу отмечу, что данный ареал классифицируется как
зона недостаточного увлажнения, годовое количество осадков там 425–550 мм. Лето сухое, жаркое, во время вегетации
число дней с суховеями 45–90. Мы специально выбрали этот
район, чтобы проверить, насколько Зеребра® Агро повышает
вегетативную устойчивость растений не только к болезням,
но и к неблагоприятным погодным условиям.
Не устану повторять, что залог высокого урожая закладывается с протравливания семян. Зеребра® Агро мы использовали, начиная с этой агротехнической стадии. Итак – предпосевная обработка семян с расходом препарата Зеребра®
Агро – 100 мл/т (протравливание семян совместно с фунгицидом, использовав нижнюю норму расхода по регламенту +
инсектицид – норма расхода стандартная) + опрыскивание
растений по вегетации, расход препарата – 100 мл/га (обработка растений в фазу начала бутонизации).
Препарат способствовал увеличению количества выполненных семянок в одной корзинке относительно контроля
на 217 шт. Масса 1000 семян увеличивалась на 4,3 г, высота
растений на 4 см, диаметр корзинки на 2,4 см и продуктивная площадь корзинки на 74,7 см2. За счет положительного
влияния на структурные элементы урожая, урожайность от
применения при обработке семян Зеребра® Агро достоверно
возрастала в сравнении с контролем на 0,31 т/га. Прибавка
сбора масла – 130 кг/га относительно контроля.
Отмечено фунгицидное, бактерицидное и иммуностимулирующее действие препарата Зеребра® Агро. На опытном
участке при его применении зафиксировано снижение распространенности фомопсиса, фузариоза, фомоза, альтерна-
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риоза, бактериоза на листьях и фомопсиса, фузариоза и белой
гнили на стеблях.
Результаты испытания однозначно свидетельствуют о
целесообразности использования Зеребра® Агро в сельскохозяйственном производстве. Благодаря низкой стоимости
относительно других стимуляторов роста и более широкому
спектру действия, препарат позволяет сельхозпредприятиям
экономить значительные средства на применении фунгицидов и бактериостатических препаратов.
— Мы продолжаем изучение Зеребра® Агро, в этом сезоне
запланировали апробировать его на участке сои, — делится
планами Николай Михайлович.
Зеребра® Агро практически сразу перешагнул с испытательных участков в производственные посевы. Об опыте его
использования рассказывает Сергей Викторович Горюнов,
заместитель директора ООО «Земледелец Поволжья», Саратовская область, Аткарский район:
— Зеребра® Агро в нашем хозяйстве применяется уже два
сезона. Причем практически сразу на производственных площадях. Так, подсолнечника в прошлом сезоне обработали 2
тысячи га. Первый раз в фазе 6-8 листа Зеребра® Агро вводился из расчета 100 мл/га в баковую смесь с гербицидами.
Второй раз Зеребра® Агро использовали на подсолнечнике
вместе с фунгицидами против листовой ржавчины. Несмотря
на жесточайшую засуху прошлого года, можно сказать, что
посевы, обработанные Зеребра® Агро, перенесли климатические аномалии гораздо лучше. Причем фунгицид использовался по средней норме. Ведь благодаря тому, что Зеребра®
Агро обладает самостоятельным фунгицидным эффектом и
способен усиливать действие фунгицидов, мы смогли уменьшить дозировку последних и использовать относительно
дешевые препараты. Затраты на химобработку существенно
снизились, а ее эффективность повысилась.
Свекловоды говорят Зеребра® Агро – да!
Сахарная свекла – культура, требующая высокой интенсификации производства. В технологии ее возделывания
нет малозначимых или второстепенных элементов. Каждый
агроном-свекловод в первую очередь старается обеспечить
полное основное минеральное питание, а также питание
мезо- и микроэлементами, чтобы получить высокую агрономическую и экономическую отдачу. Но даже при этом урожайность и выход сахара с гектара могут быть далеки от
заявленных. Проблема в том, что усвояемость питательных
элементов резко снижается из-за колоссальной пестицидной
нагрузки, которую испытывает культура на протяжении всего процесса вегетации. По той же причине растениям из-за
снижения иммунитета трудно бороться с многочисленными
болезнями.
Поэтому, как ни одна другая культура, сахарная свекла
нуждается в надежном вегетопротекторе: таком, как препарат
Зеребра® Агро. Он способствуют повышению стрессоустойчивости растений к химобработкам, повышает их иммунитет,
нормализует гормональный фон. К тому же, самостоятельно
способен подавлять развитие грибковой и бактериальной
флоры. Все это обеспечивает оптимальное развитие сахарной
свеклы и способствует получению высоких урожаев.
Для достижения максимального эффекта препарата на
сахарной свекле практики рекомендуют проводить обработку
семян и опрыскивание по вегетации. Для предпосевной обработки семян целесообразно применять Зеребра® Агро совместно с фунгицидами – при этом фунгицид использовать в
минимальной норме, рекомендованной регламентом. Однако
чаще применяются уже обработанные семена, поэтому рекомендуется двукратная обработка посевов по вегетации, которую целесообразно проводить совместно с гербицидами или
инсектицидами. Первая обработка проводится в фазу 3-4 пар

листьев с нормой расхода Зеребра® Агро 100 мл/га, вторая – в
фазу 8-12 листьев с нормой расхода 100 мл/га. При применении этой схемы достигается интенсивное развитие листьев,
повышение фотосинтетической активности листьев, отсутствие разницы в высоте растений, сдерживание патогенных
грибов и бактерий, повышение устойчивости к заморозкам и
засухе, снижение токсического действия пестицидов, увеличение толщины и массы корнеплода, повышение содержания
сахаров в корнеплоде. Как результат – увеличение урожайности.
Это подтверждают исследования, проведенные в прошлом году в БелГАУ. Здесь обработка посевов гибрида сахарной свеклы «гамильтон» препаратом Зеребра® Агро проводилась в фазу 3-4 настоящих листьев и повторно в фазу
8 настоящих листьев культуры в дозе 100 мл/га. В посевах
сахарной свеклы прибавка к урожайности составила 2 т/га
относительно контроля, где сбор корнеплодов составил 56,8
т/га. Содержание сахара в корнеплодах варьировалось и наибольшим оказалось на варианте с внесением препарата Зеребра® Агро – 22,4–22,9 %.
В той же Белгородской области применение препарата
Зеребра® Агро на гибриде свеклы сахарной «каскад» способствовало повышению урожая корнеплодов на 3,3–8,2 т/
га (9,6–23,8%) при урожайности в контроле 34,4 т/га. Сахаристость корнеплодов возросла на 0,7–1,7%, сбор сахара – на
13,8–36,2%. Наибольшая эффективность была отмечена при
расходе препарата 100 мл/т + 100 мл/га. Эффективно Зеребра® Агро показала себя и в производственных испытаниях,
продолжающихся и в настоящее время в ООО «РусагроИнвест», одном из крупнейших производителей сахарной
свеклы в России.
Зеребра® Агро: вчера в лаборатории – сегодня
в полях, или что говорят практики
Зеребра® Агро всего за несколько сезонов перешел из инновационных препаратов в разряд проверенных на практике.
Он показал свою универсальность не только на всех основных сельскохозяйственных культурах, но и в разных климатических зонах 35-ти регионов России, защищая растения
не только от патогенной флоры, но и помогая преодолевать
агрокультурам неблагоприятные погодные условия, от заморозков до жесточайшей засухи.
Так, за счет Зеребра® Агро в агрофирме «Пионер» из Новоаннинского района Волгоградской области прибавка урожайности на озимой пшенице в прошлом году составила 7,8 ц/га.
В ПКЗ «Заветы Ленина» Суровикинского района Волгоградской области с помощью Зеребра® Агро повысили
урожайность льна на 3 ц/га, настолько же в ООО «Воскреагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2016
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сенское» Саратовской области выросла урожайность подсолнечника.
В условиях жесточайшей засухи, которую испытали на
себе восточные районы Оренбургской области в прошлом
сезоне, были заложены испытания Зеребра® Агро официальным дистрибьютором Ришатом Рафатовичем Яфясовым
(«АгроХимЗащита»). Урожайность твердой пшеницы в СПК
«Птицефабрика Гайская» Гайского района на участках, обработанных Зеребра® Агро, оказалась выше контрольных на
1,2 ц/га, что позволило хозяйству получить чистую прибыль
от применения Зеребра® Агро 1740 руб./г (в ценах на твердую пшеницу 2015 г.). А в среднем Зеребра® Агро повысил
намолот на 2 ц/га. Для данного региона, где в прошлом году
средняя урожайность зерновых составила 18 ц/га, прибавка,
полученная в результате применения препарата – существенна. В соседнем Башкортостане, где климат не менее жесткий,
также растет число сельхозпредприятий, внедряющих Зеребра® Агро.
В Астраханской области, в районе Черный Яр, Зеребра®
Агро применили в 15 хозяйствах, выращивающих томаты и
болгарский перец. В Лиманском районе в четырех сельхозпредприятиях им отработали по картофелю, зараженному
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фитофторозом. Наглядно проявился ростостимулирующий и
фунгицидный эффект. Прибавка урожайности составила до
15%. Закономерно, что закупки препарата по сравнению с прошлым годом выросли в Астраханской области в четыре раза!
В различных регионах России количество посевных площадей, обработанных Зеребра® Агро, увеличивается из года
в год.
Количество сельхозпроизводителей, внедривших Зеребра® Агро в технологии своих предприятий, также неуклонно растет. Новаторы убедились на собственном опыте, что
Зеребра® Агро действительно драгоценный вклад в будущий
урожай!
О целесообразности и эффективности применения препарата говорит тот факт, что аграрии, рискнувшие применить
Зеребра® Агро, в накладе не остались и получили значительную прибавку к урожаю – до 30% по разным культурам.
Для этих людей не стоит вопрос – что это за препарат?
Все чаще они задаются другими вопросами – где и как в разгар сезона быстро приобрести препарат Зеребра® Агро? А для
тех, кто еще только знакомится с Зеребра® Агро и находится
на пути к постижению всех его возможностей, ответ прост –
спросите у тех, кто уже применял!
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«Гарант Агро» – гарантия успеха!
В числе самых успешных воронежских компаний, работающих на рынке оказания услуг
сельхозпредприятиям АПК, эксперты в последнее время все чаще называют ООО «Гарант
Агро». Выступая в качестве надежного дистрибьютора, на протяжении ряда лет компания
предлагает высококачественные семена отечественной и импортной селекции таких известных центров как ВНИИЗК, КНИИСХ, СДГСХОС, Global Seeds, и других. А из числа новых
деловых партнеров руководитель ООО «Гарант Агро» Александр Николаевич Кондратов
выделяет, прежде всего, компанию «Нусид» (США).
стему Clearfield; наконец, в четвертых, он настоящий крепыш, какому
никакие болезни не страшны: так, он
устойчив к ложной мучнистой росе, к
белой гнили, к листовым заболеваниям.

Александр Кондратов,
руководитель
ООО «Гарант Агро»

«Нусид» – один из признанных
на сегодня в мире лидеров на рынке
производства и реализации высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Компания пока недостаточно
известна в России. Но это нисколько не умаляет ее репутации, которая
на протяжении многих лет является
безупречной, что и послужило толчком для начала переговоров с ней,
которые, к обоюдному удовлетворению, завершились успешно.
Премьерным результатом сотрудничества ООО «Гарант Агро» с новыми западными коллегами стало предложение аграрному рынку гибрида
подсолнечника «кобальт 2». Он чемпион по урожайности. Но у него масса
и других неоспоримых достоинств:
во-первых, содержание масла – до 52,
а олеиновой кислоты – не менее 86
процентов; во-вторых, гибрид полностью вызревает за три с небольшим
месяца (от 93 до 98 дней); в-третьих,
вписывается в производственную си-

ООО «Гарант Агро» наделена
полномочиями единственного в ЦЧР
официального дистрибьютора компании «Нусид». В качестве такового
предлагает еще несколько хитов продаж нынешнего сезона. Это, прежде
всего, два гибрида сорго – «аляска» и
«томагавк». Александр Николаевич
считает, что они вполне могут быть
реальной альтернативой нынешним
популярным сортам кукурузы, так
как не уступают им по урожайности,
но значительно превосходят по засухоустойчивости. А это в реальных
условиях глобального потепления и
перманентно повторяющихся засух
дает сорго вообще и данным гибридам в частности большее преимущество при размещении в посевах агрохозяйств всей центральной части
России.
В дальнейшем, информирует руководитель «Гарант Агро», линейка
гибридов как сорго, так и подсолнечника от фирмы «Нусид» будет
только расширятся. И непременно
будет предлагаться в полной мере
вниманию специалистов аграрных
хозяйств официальным дистрибьютором, коим, напоминаю в очередной
раз, и является компания «Гарант
Агро».
Перспективным со всех точек зрения выглядит сотрудничество с новой гербицидной фирмой из Республики Беларусь – «Франдеса». Она
контролирует в братской нам стране
около 20 процентов рынка средств
защиты растений, и выходит на него
с 29 препаратами, отвечающими самым жестким требованиям лучших
европейских систем менеджмента
качества. Предложение от «Франдесы» воронежским аграриям поначалу пока не такое уж масштабное –

семь препаратов к началу сезона. Но,
как уверен Александр Кондратов, и
эта стартовая линейка СЗР может
полностью закрыть потребности в
них крупных сельхозпредприятий и
фермерский хозяйств, специализирующихся на выращивании зерновых и технических культур для целей
производства товарной продукции, а
также на семеноводстве.
Разумеется, на складах воронежской компании есть в наличии самые
разнообразные гербициды, стимуляторы роста, ПАВы, минеральные
удобрения, микроудобрения, а также
инсектициды и фунгициды традиционно лучших мировых и российских производителей, с которыми
ООО «Гарант Агро» сотрудничает
многие годы. Среди них – «Землякофф», «Агрорус», «РосАгроХим»,
«ФМРус», «Оргсинтез» «ХимАгроМаркетинг» и другие.
С фирмами-поставщиками, как
старыми, так и новыми, ООО «Гарант Агро» выстраивает свои отношения таким образом, чтобы они
служили гарантией своевременного
выполнения заказа, поставки только препаратов высокого качества. В
свою очередь, дистрибьютор также
гарантирует хозяйствам на местах и
сжатые сроки доставки, в том числе, по системе ДАР (то есть непосредственно до склада потребителя
транспортом фирмы), и такое же
качество препаратов, которые предназначены для применения на полях Воронежской и других областей
России с целью стимулирования и
сохранения высокого урожая. Также
компания обращает внимание аграриев, что готова закупать производимый ими подсолнечник.
Моментов сотрудничества много,
при этом в ООО «Гарант Агро» умеют ценить партнерские отношения!

| Юрий Ермаков
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Российская мелиорация:
от начала развития до наших дней
Развитие мелиорации в Российской Федерации неразрывно связано с историей
подъема, успехов и неудач в сельском хозяйстве СССР. К началу 60-х годов XX столетия стало понятным, что все экстенсивные пути развития АПК, включая освоение
целинных и залежных земель, исчерпаны. И с тех пор начался поиск новых решений,
применение новых методик. Об истории российской мелиорации и о дне сегодняшнем
идет речь в этой статье.

Александр Болдырев,
директор ФГБУ «Управление
«Воронежмелиоводхоз»
На майском Пленуме ЦК КПСС
(1965 г.) были одобрены принципы
аграрной политики на предстоящие
годы, определены основные факторы интенсификации сельского хозяйства: мелиорация, механизация,
химизация – три кита как опора
подъема сельскохозяйственного производства и преобразования жизни
людей на селе.
Минводхоз СССР после майского Пленума приступил к подготовке
предложений по развитию мелиорации, обеспечивающих перелом ситуации постоянной зависимости сельского хозяйства от превратностей
природы.
В силу особой значимости проблемы было решено обсудить вопросы
развития мелиорации на специальном Пленуме ЦК КПСС. По итогам
Пленума (май 1966 г.) была принята
широкомасштабная программа развития мелиорации на ближайшие десять
лет.
10

Для реализации программы было
предусмотрено создание производственной базы, специализированных
институтов и водохозяйственных
строительных организаций, научных институтов, в задачи которых
входили разработка новой строительной технологии, строительной,
мелиоративной и дренажной техники, технологии полива, обоснование
экономической эффективности рекомендуемых технологий строительства и эксплуатации мелиоративных
систем.
Реализация программы по всем
направлениям – это фактические этапы большого пути, пройденного всей
страной. После майского (1966 г.)
Пленума мелиоративная наука стала
приоритетной.
Эффективное
внедрение
мелиорации связано с развитием ряда
фундаментальных
направлений,
включающих орошение, обводнение,
осушение, защиту от эрозии почв, повышение плодородия мелиорированных земель.
Одновременно огромное внимание уделялось решению специальных
задач, обеспечению роста производительности труда и разработке мероприятий по экологической защите мелиорированных почв и ландшафтов
от деградации.
Во второй половине XX века площадь орошаемых земель увеличилась
с 1,5 до 6156 млн га, площадь осушаемых земель – с 1 до 5 млн га. Мелиорированные земли России (4% площади угодий) обеспечивали до 16%
всей растениеводческой продукции и
вносили существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Грандиозная программа развития
мелиорации являлась государственной, приоритетной, позволяла создать
как национальное достояние:
- фонд окультуренных, с повышен-
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ным уровнем плодородия мелиорированных земель;
- базу для производства овощей
вокруг крупных городов, промышленных центров;
- мощный строительный комплекс
с предприятиями по производству
строительных материалов, дренажных труб и других изделий для водохозяйственного строительства;
- службу эксплуатации мелиоративных систем.
В Воронежской области после
принятых решений ЦК КПСС в 1966
году в сельскохозяйственном производстве основательно принялись за
интенсификацию выращивания сельхозпродукции на мелиорированных
землях.
Основная территория региона находится в зоне неустойчивого увлажнения, а юго-восточные и южные
районы испытывают засуху. Приоритетом стало внедрение орошения.
На базе областного управления по
мелиорации и водному хозяйству был
создан специализированный трест
«Воронежводстрой»,
эксплуатационная организация «Воронежское
управление мелиоративных систем».
В области был открыт филиал специализированной проектной организации «Росгипроводхоз».
Наибольший бум строительства
оросительных систем пришелся на
период с конца 1970-х до конца 1980-х
годов.
Под эгидой Воронежского областного производственного управления
мелиорации
и
водного
хозяйства действовали: специализированная дирекция «Воронежсельхозводстрой»; проектный институт
«ЦЧО Гипроводхоз»; два строительных треста – «Воронежводстрой» и
«Павловскводстрой», насчитывавших 18 специализированных передвижных механизированных колонн
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(ПМК); завод железобетонных изделий; управление производственнотехнической
комплектации;
строительно-монтажное наладочное
управление «Водавтоматика»; база
«Фрегат»; предприятие «Полив»;
четыре специализированных управления по эксплуатации.
До 1991 года было построено:
- оросительных систем на площади 135,4 тыс. га в 505 хозяйствах;
- осушительных систем на площади 39,2 тыс. га.
При этом все введенные площади
фактически использовались – орошались и осушались. Все строительство велось за счет государственных
средств.
В 1980 году была введена в эксплуатацию самая крупная как в Воронежской области, так и во всем Центральном Черноземье, оросительная
система на площади 5 тыс. га. Это позволило полностью обеспечить Воронеж овощной продукцией.
Значительным был приток кадров.
Вместе с мелиоративными объектами вводилось жилье и специальные
учреждения, вырастали в зоне ПМК
целые мелиоративные городки.
Значительный вклад в развитие
мелиорации Воронежской области
внесли профессионалы в своей области: В.С. Левин, В.А. Кустов, Л.Н.
Илюшин, В.Ф. Зинченко, Е.А. Грефенштейн, П.П. Стародубцев, С.М.
Обухов, А.Н. Бугарев, В.Ф. Сухоставцев, В.Л. Миндалин и множество других.
Начиная с 1991 года резко изменилось отношение к мелиорации в регионе, она стала не востребованной.
Глубокий кризис в сельском хозяйстве в 1990-е годы резко ухудшил
экономические условия развития

сельскохозяйственного производства
на мелиорированных землях. Значительно снизилась энерговооруженность сельских товаропроизводителей. Ухудшилось мелиоративное
состояние земель.
За годы перестройки и демократической революции большинство инженерных сооружений оросительных
систем было ликвидировано, разрушено, демонтировано и уничтожено.
Социально-экономические трудности переходного периода стали
причиной длительных экономических
кризисов в сельском хозяйстве и его
мелиоративном секторе. Площадь мелиорируемых сельскохозяйственных
угодий сократилась с 135,4 тыс. гектаров в 1991 году до 19,2 тыс. гектаров
в 2012 году, осушение практически
полностью исчезло. В настоящее время значительная часть мелиорированных земель находится в неудовлетворительном состоянии или перешла в
богарные земли.
В результате всех преобразований
в мелиоративном комплексе, происходивших в 90-е годы прошлого
века, было создано федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области»
(ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз»), которое взяло на себя
функции и задачи ранее существовавших мелиоративных предприятий. В
настоящее время учреждение является единственной государственной организацией в регионе, занимающейся
вопросами развития мелиорации и
предоставлением услуг в этой сфере.
Важнейшими направлениями деятельности учреждения являются:
- реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- подача воды сельхозтоваропроизводителям для осуществления полива
сельхозкультур посредством сооружений федеральной собственности на
основе договоров.
Так, в рамках ФЦП «Сохранение
и восстановление плодородия почв на
2006–2010 годы и на период до 2013
года» была восстановлена Воронежская государственная оросительная
система (I и II этапы реконструкции),
которая является крупнейшей в нашей
области и Центральном Черноземье.
Реконструированные объекты федеральной собственности – насосная
станция, водозабор, магистральные
трубопроводы – уже сейчас позволяют сельхозтоваропроизводителям вести орошение на площади 1251 га и в
дальнейшем нарастить ее до 3775 га.
В настоящее время также реализуются мероприятия ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014–2020 годы». В Воронежской области к 2020 году в рамках этой Программы запланирован ввод в эксплуатацию 5,5 тыс. га орошаемых земель.
Помимо этого в регионе разработана
и реализуется подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской
области», которой предусматривается
субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, что также позволит к
2020 году ввести в эксплуатацию 22,3
тыс. гектаров орошаемых земель.
Эффект для экономики области
и страны от реализации мелиоративных мероприятий в засушливые годы
возрастает, как показывает практика,
в геометрической прогрессии. Выход
продукции с орошаемого гектара в
2–5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда и эффективность использования природных и
материально-технических ресурсов
вырастают в 2–3 раза.
То есть восстановление и дальнейшее развитие мелиорации будет
способствовать увеличению не только валовых объемов продукции, но и
продуктивности угодий, расширению
посевов и обеспечению устойчивости
производства вне зависимости от климатических изменений и природных
аномалий. А благодаря этому, разумеется, можно будет гарантировать
продовольственную безопасность как
Воронежской области, так и в целом
России. | Юрий Петров

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2016

11

м3…,ц,C=л,2е2 |

Новая волна
фермерского движения
В Бобровском муниципальном районе только ленивый не говорит об активизации фермерского движения. Разумеется, в администрации знают, что она возникла совсем не
вдруг и совсем не на пустом месте. Волну поднял большой интерес аграрников к одной
из форм государственной поддержки – грантовой, и главное – реальная возможность ее
получения в короткие сроки.

Анатолий Балбеков, глава
администрации Бобровского
муниципального района
– За три года 16 фермеров получили гранты на общую сумму 19,35
миллиона рублей, – сообщил нашему
корреспонденту глава администрации
Анатолий Балбеков. – Эти немалые
средства направлены на реализацию
производств, определенных утвержденными бизнес-планами. Большая
часть средств грантов инвестирована в животноводство. И это, на мой
взгляд, очень правильно! В частности,
в молочное производство направлены
средства 9 грантов, в мясное – трех, в
овцеводческое – двух. Всего – 14 грантов из 16, которые получены главами
КФХ нашего района за последние три
года. На развитие овощеводства и пчеловодства пошли средства остальных
двух грантов.
По категориям получивших гранты картина в районе в целом такая: в
государственной программе в качестве начинающих глав КФХ успешно
поучаствовали 7 человек. А 9 фермеров
создали свои семейные фермы с постоянно растущим поголовьем и увеличивающимися объемными показателями
производства животноводческой продукции.
12

Хотелось бы дополнить конкретику, прозвучавшую из уст первого лица
административной территории – Анатолия Ивановича Балбекова, информацией общего характера. Районная
администрация активно работает с
грантополучателями на всех этапах
процесса, начиная с подбора кандидатур, анализа их профессиональных и
человеческих качеств, и кончая помощью в оформлении пакета документов
для конкурсной комиссии, принимающей решение о выделении средств государственной поддержки тому или
иному претенденту.
Бизнес-планы направлены на реализацию проектов, учитывающих взаимные интересы фермера и экономики района. Выше Анатолий Иванович
четко определил приоритет административной территории – развитие животноводства. Поэтому неудивительно,
что большинство бизнес-планов реализуется именно в этой отрасли.
В ходе совместной работы фермеров и администрации муниципального района определяются как конечные
показатели производства, так и рынки
сбыта будущей продукции. Такая детальная проработка вопроса касается,
прежде всего, таких видов, как молоко
и мясо, с реализацией которых могут
возникать и возникают (особенно у
мелкотоварных производителей) проблемы. Проще в районе со сбытом шерсти разводимых овец. Этот вопрос решается благодаря имеющимся в районе
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двум валяльным цехам, традиционно
работающим на территории, и производящим не только пряжу, но и валенки, тапочки из натуральной шерсти.
Что же касается новых семейных
ферм, появляющихся, в том числе, и
благодаря грантам, то для их развития
имеются пашня, сельхозугодия и неудобья для выпаса скота.
Говоря о той целенаправленной работе, какую ведет администрация района по дальнейшему развитию фермерства, стоит сказать и о других аспектах
помощи начинающим фермерам и
главам КФХ, создавшим семейные
фермы, так как они столь же важны.
Специалисты района консультируют
фермеров по вопросам приобретения
продуктивного скота конкретных пород, по развитию производства молока,
мяса на вновь образованных семейных
фермах, рекомендуют наиболее выгодные лизинговые программы под приобретение техники, подбирают тракторы,
комбайны и другой сельхозинвентарь
по наиболее выгодному соотношению
цены и качества.
Другими словами, проводится целенаправленная работа по созданию на
административной территории благоприятного климата для образования и
развития новых фермерских хозяйств,
включающихся в активную работу на
благо экономики Бобровского муниципального района.
| Юрий Ермаков
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Новые планы на новый урожай
Виктор Николаевич Лелецких открыл КФХ одним из первых в Бобровском районе – в 1991 году. К тому времени он
успел отслужить в армии, переехать из Семено-Александровки
в Ясенки, где располагалась центральная усадьба гремевшего
тогда совхоза «Большевик», поработать лесником.
На первом этапе занялся свиноводством. Общее поголовье доходило до
500 голов. В связи с угрозой АЧС бизнес
пришлось диверсифицировать. И переходить на овцеводство. В Ставропольском крае приобрел первые 100 голов
племенных овец. На сегодняшний день
только маточное стадо составляет 300
голов.
В 2013 году овцеводческая отрасль
КФХ дополнилась мясным животноводством – после того, как на средства
полученного гранта, за что фермер выражает большую благодарность лично
главе администрации района Анатолию
Балбекову, были приобретены первые
15 абердин-ангусов. Фермера по истечении известного срока ждали две новости – хорошая и не очень. Хорошая
была в том, что отелились удачно все.
Ну, а которая «не очень» была связана

с причудами матушки-природы – большая часть приплода оказалась бычками.
А хотелось бы телочек на развод.
Но в любом случае, поголовье растет. Оно увеличилось практически в три
раза. Но в планах фермера, а также работающих вместе с ним двоюродного брата и дочери, довести поголовье до 300 голов. Естественно, для этого потребуются
загоны, асфальтированные площадки и
необходимая инженерная инфраструктура. С нового урожая все хотелось бы
Виктору Николаевичу сделать.
А задел для получения его сделан
неплохой. Весенний сев ведется отличными семенами, вносится дозированное
количество удобрений. В хозяйстве, несмотря на небольшие площади (земли
всего – 700 гектаров), соблюдается севооборот. Расчет получить не меньше, чем
в прошлом году. А результат 2015 года

Виктор Лелецких, руководитель
КФХ Бобровского района
такой: урожай пшеницы – 46 центнеров
с гектара, ячменя – 35, кукурузы на зерно – 60, подсолнечника – 30 центнеров.
Многоотраслевое хозяйство фермера Виктора Николаевича Лелецких рассчитывает получить и такой же хороший
урожай кормовых культур, достаточный
для организации как зеленого конвейера, так и для закладки их на период зимовки скота. | Юрий Петров

Медовое дело
Павел Алексеевич Коновалов родом из Боброва, но почти
двадцать лет прожил в Москве. После окончания сельскохозяйственной академии имени Тимирязева занимался строительным бизнесом. А еще – пчеловодством. Как хобби. Постепенно увлечение стало смыслом жизни. Продал квартиру и
уехал на малую родину заниматься любимым делом.

Павел Коновалов,
руководитель
пчеловодческого хозяйства
Бобровского района
В Бобровском районе он не просто
пчеловод. Его называют специалистом
по монофлерному меду. Для развития
данного направления Павел Алексеевич
подал документы на получение гранта
правительства области.
Что же означает это понятие? Монофлерным называется мед, собранный
пчелами с цветков или растений одного

вида. То есть он в основном однородный.
Кроме строгих требований к флоре во
время главного медосбора, важны конфигурация ульев для получения именно
монофлерного меда. И даже – порода
пчел. Начинал с семи пород. На сегодня
культивирует две. Это карника и карпатка.
Почему именно эти породы, а не рядовые и обычные наши? Аргумент у выпускника «Тимирязевки» от расчета, а
не от эмоций. Он объясняет:
– Наши породы пчел на первых медах работают слабенько. А карника дает
продукта в среднем на 52 килограмма
больше. К тому же мед этих медоносов
более насыщенный. Что касается карпатки, то она уступает карнике, но все
равно опережает наши.
Павел Алексеевич в производстве
меда – настоящий дока. За сезон он
получает до 10 тонн меда со 100 ульев.

Весь он реализуется супругой фермера – Натальей Викторовной – преимущественно в московском регионе. Она
также имеет свое ИП, специализируется
на фасовке продукта и его оптовой продаже.
В деле также старший сын – Егор.
Он главный помощник на отцовской пасеке. Приобщается к семейному бизнесу
и младший сын – Матвей. Пока, больше
теоретически так как учится в 6-м классе. Но успел уже отличиться на данном
поприще, заняв первое место в области с
научной работой по технологии получения монофлерного меда.
В планах Павла Алексеевича Коновалова перейти на более прогрессивные
канадские технологии пчеловодства,
довести численность ульев до 500, увеличить объемные показатели получения монофлерного меда как минимум
в пять раз. | Юрий Петров

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2016

13

м3…,ц,C=л,2е2

|

Лидер по грантовой поддержке
Богучарский муниципальный район – одна из житниц
Воронежской области. Производством продукции сельского хозяйства здесь занимаются 25 сельхозпредприятий,
140 крестьянских (фермерских) и около 8000 – личных
подсобных хозяйств. Очевидно, что все они вместе и каждый хозяйствующий субъект в отдельности вносят вполне
определенный и заметный вклад в экономику административной территории. Свидетельством тому – цифра объема
производства продукции АПК в 2015 году – 2,8 миллиарда
рублей.
Если говорить применительно к
КФХ, то доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме
производства в минувшем году составила около 15 процентов.
Район пользуется всеми формами
государственной поддержки реального сектора экономики агропромышленного комплекса. Ее общий объем
за прошлый год составил 123,7 миллиона рублей. Это почти на 52 миллиона больше, чем в 2014 году. Эта
крупная сумма государственной поддержки распределилась следующим
образом. На субсидирование кредитов затрачено государством 70,6 миллиона рублей, на поддержку растениеводства и животноводства – 38,6
миллиона. На гранты начинающим
фермерам и на развитие семейных
ферм в рамках уже существующих
КФХ направлено 14,5 миллиона рублей.
Надо сказать, что по объемам выбирания такого вида государственной поддержки, как грантовая, Богучарскому муниципальному району
нет равных в области. Он является
безоговорочным лидером. За период
с 2012 по 2015 годы в Богучарском
районе гранты получили 55 крестьянских (фермерских) хозяйств
на общую сумму 49,95 миллиона
рублей. В том числе, по программе
«Поддержка начинающих фермеров»
выделено правительством Воронежской области 49 грантов аналогичному числу КФХ на общую сумму 27,75
миллиона и «Развитие семейных животноводческих ферм» – 6 на сумму
22,2 миллиона рублей.
По годам получение государственной поддержки в виде грантов выглядит следующим образом:
2012-й – 8 КФХ, сумма 5,8 миллио14

на рублей; 2013-й – 21 КФХ (17,9
миллиона рублей); 2014-й – 15 КФХ
(11,75 миллиона рублей); 2015-й – 11
КФХ (14,5 миллиона рублей).
Наиболее крупную финансовую
поддержку получили на развитие
ферм такие известные богучарские
фермеры, как Владимир Сергеевич
Землянухин, Алексей Николаевич
Абрамов, Александр Владимирович Тищенко, Николай Николаевич
Пешиков. Она позволила закупить
главам КФХ племенной скот, кормоуборочную и другую сельскохозяйственную технику, оборудование для помещений, где содержится
крупный рогатый скот или овцы, отремонтировать фермы, произвести
другие целевые траты в соответствии
с бизнес-планом развития семейных
ферм в рамках существующих крестьянских (фермерских) хозяйств. То
есть создать солидный плацдарм для
дальнейшего интенсивного развития животноводства. Одновременно
и помочь властям в решении одной
из острых социальных проблем сельских поселений, связанной с недостаточной занятостью местного населения, создав дополнительные рабочие
места на своих семейных фермах.
Район – лидер не только по объемам выборки грантовой помощи. Но
и по числу женщин-претенденток на
такой вид господдержки. Если посмотреть список таковых, например,
за 2012 год, то из восьми получателей грантов шесть являются представительницами прекрасного пола
из поселений Богучарского муниципального района. Далее тенденция
поменялась. Мужчины-фермеры стали теснить своих коллег по аграрному производству. Однако все равно
число женщин-глав КФХ в райо-
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Валерий Кузнецов, глава
администрации Богучарского
муниципального района

не остается высоким (например, в
2014 году соотношение мужчин и
женщин-получателей грантов составило 60/40 процентов), что говорит
об их высокой социальной активности и социальной ответственности за
судьбы экономики региона и дальнейшее развитие здесь социальной
сферы.
Довольно большое число претендентов на гранты и в 2016 году. 28 начинающих и 6 человек по программе
«Развитие семейных животноводческих ферм» подали документы в
департамент аграрной политики Воронежской области. Администрация
Богучарского муниципального района как лидер в данном направлении
все делает для того, чтобы помочь
желающим начать свое дело на земле
или тем, кто хотел бы развивать животноводство на своих частных фермах, занимаясь производством молока, мяса, разведением овец. Такая
помощь выражается в составлении
бизнес-планов, заявок, оформлении
всех других документов для департамента аграрной политики правительства Воронежской области. И нет сомнения в том, что и в этом году полку
богучарских фермеров еще заметно
прибудет.
| Юрий Ермаков
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Через трудности – к победам
Глядя на большое фермерское хозяйство Валентины Васильевны и Владимира Сергеевича Землянухиных, Николая Николаевича Пешикова, в котором больше 200 голов крупного рогатого скота,
трудно поверить в то, что еще три года назад в нем имелось всего лишь… три коровы. Да и те постоянно мешали некоторым личностям, завидовавшим чужому стремлению выбиться в люди, в настоящие хозяева. Отсюда и острое желание всячески навредить фермерам. Противостояние было
настолько упорным и длительным, что даже пришлось перебираться на другое место жительства.

Валентина Землянухина,
руководитель КФХ Богучарского района
В результате фермеры, имеющие каждый свое КФХ, но
ведущие совместное животноводческое хозяйство, так как
являются членами одной семьи, оказались на территории
бывшего кирпичного завода. Бывшие хозяева его новым владельцам продавали помещения по частям, так как у семьи не
было сразу таких денег, чтобы выкупить все.
– Приобретали сараи и другие помещения под будущую
ферму аж четырьмя этапами, – вспоминает прожитое всего
за несколько лет как вековую эпопею Валентина Васильевна. – Буду подавать заявку на грант на развитие семейной
фермы, чтобы выкупить последнее здание, – поделилась
фермер своими ближайшими планами.
В их числе также покупка дополнительного поголовья и,
конечно же, оборудования для фермы. На сегодняшний момент оно представлено доильными аппаратами. Есть и молочный охладитель, но простенький. А хотелось бы посовременней, получше. Другими словами, надо серьезно обновлять
техническую начинку фермы.
По мере развития животноводства поняла семья фермеров, что только молочным направлением заниматься не
очень-то рентабельно и прибыльно. Нужна переработка,
устойчивый сбыт. Поэтому приходится параллельно заниматься производством мяса. А излишки молока направлять
на выпойку телят. Так, стали практиковать покупку партий
молодняка КРС от 20 до 40 голов возрастом от 1 дня до 1 месяца, которых откармливают.
В настоящее время семья фермеров Землянухиных и Пешикова практикует развитие животноводства по обоим этим
направлениям.
С теплотой и благодарностью они вспоминают администрации Богучарского муниципального района и Воронежской области, при поддержке которых Николай Николаевич
Пешиков как фермер на развитие семейной фермы получил

грант. На средства госпомощи, а также на собственные накопления приобретена семьей разнообразная сельхозтехника
для посева кормовых культур, для сбора урожая, для закладки на хранение и использование в зимне-стойловый период.
А также и прежде всего, конечно, маточное поголовье.
Другими словами, преодолевая трудности, фермеры упорно двигаются вперед, развивают животноводство. Это обстоятельство заслуживает внимания особо. «Особо» потому, что в
тяжелую и часто неблагодарную отрасль сельского хозяйства,
какой является молочное и мясное скотоводство, обычно приходят профессионалы. То есть, те, кто в колхозах-совхозах работал на фермах. Или имеет профильное образование. Здесь
же мы имеем тот самый – особый случай.
Дело в том, что до фермерства Николай Пешиков держал
свое кафе. Думал, как составить вкусное меню, какой антураж
предложить посетителям, чем еще привлечь в свое заведение,
которому отдал немало времени, о котором, впрочем, не жалеет. Опыт организаторской работы, «терка» в бизнесе стали
тем опытом, какой пригодился при создании и развитии своего, а также родительских КФХ.
Еще дальше от фермерства была Валентина Васильевна.
По профессии она медицинский работник, работала в женской консультации. Вместе с мужем родила и воспитала четверо своих детей, еще у стольких же – стала опекуном. Двоих
потом забрали одумавшиеся и вернувшиеся из мест не столь
отдаленных матери. А двое так и остались у Валентины Васильевны, потом вышли замуж, живут своими семьями, не
забывают поздравить свою любимую маму с праздниками, с
другими памятными датами.
Вот такая необычная семья дружно фермерствует в Богучарском муниципальном районе. Пожелаем же ей успеха
и удачи во всех проектах развития их КФХ!
| Юрий Петров

Члены семейной фермы Богучарского района
Валентина Землянухина, Владимир Землянухин
и Николай Пешиков
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Семейная ферма Михайличенко
«Вместе мы – сила!» – справедливо считает фермер из Богучарского района Наталья
Михайличенко, на семейной ферме которой
действительно занята вся ее семья.

Наталья Михайличенко,
руководитель КФХ Богучарского района
До 2000 года Наталья Васильевна Михайличенко работала
в колхозе завфермой. К этому времени коллективное хозяйство
стало необратимо разваливаться. Вопрос – чем заниматься
дальше? – перед ней не стоял. Всю жизнь ее родители держали
скотину. И она сама – не белоручка: на подворье стояли по дветри коровы, а то и до шести доходило поголовье. Поэтому, немного позанимавшись коммерческой торговлей и убедившись,
что не ее это дело, взяла кредит на развитие ЛПХ , на который
купила добрую дюжину телочек. Они отелились, дали приплод. Стадо маленьким назвать было уже никак нельзя.
Захотелось иметь больше. В Московской области приобрела 20 бычков, которых удалось откормить на славу – до 800
кило вырос каждый бык. Так что с выгодой можно было продать даже перекупщикам, ведь напрямую рядовому крестьянину сделать это сложно, а стоять на рынке днями – кто ж
будет следить за поголовьем дома?
Мелкотоварное производство давало и доход соответствующий. Но каждую копеечку старались в семье пустить в дело,
сначала на становление, а потом – на развитие собственного
родного хозяйства. Свою положительную роль сыграли и полученные дочками – Марией Михайличенко и Валентиной
Немировой – соответственно в 2012 и 2015 годах государственные гранты на общую сумму 1,3 миллиона рублей, за что
эта семья выражает большую благодарность администрации
района, правительству Воронежской области.
Эта помощь была существенной и оказана кстати. На
средства грантов приобретен маточный скот (симменталы),
подремонтированы помещения, куплена техника для кормопроизводства, оборудование для доения и другое.
На сегодня стадо состоит из 75 голов КРС. Коров – 40.
Думает Наталья Васильевна довести поголовье буренок до
50, чтобы больше качественной и востребованной продукции
сдавать на местный перерабатывающий сырзавод.
В планах также решить вопрос со скважиной, потому что
проблема водоснабжения скота остается нерешенной. Надо
отремонтировать одно из животноводческих помещений.
Много ручного труда. Тот же транспортер для навозоудаления надо покупать и обязательно ставить. Из механизации
процесса доения – только аппараты. Про молокопровод –
пока лишь мечтают.
16
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Впрочем, мечтают не только о нем. А вообще – о новой
ферме, которую бы оснастили всем необходимым оборудованием. Но нужны большие деньги – около трех миллионов рублей. Если получится у нее самой выиграть грант на развитие
семейной фермы, то будет на седьмом небе от счастья.
Проблема, конечно же, с землей. Она – сплошь паевая.
Чтобы ставить базу, строиться, нужно иметь участки земли в
своей собственности. Но с учетом трудностей со свободными
площадями в районе, этот вопрос пока не решается. Однако
надежду Наталья Васильевна не теряет. Что касается кормов
для скота, то выходит из положения фермер тем, что сеет озимые, овес, суданскую траву, люцерну. А это – фураж, солома и
сено. Дополнительно сено получает с сенокосов в лесных угодьях, для этого заключен договор с лесным ведомством, как и
положено по законодательству.
Семейная ферма Михайличенко держится исключительно на… семье Михайличенко. Работают на ней все близкие
родственники, независимо от возраста. В их числе – две
взрослые дочери. Кстати сказать, обе – с высшим образованием. За плечами одной Московский гуманитарный университет, другой – педагогический вуз. В семейном бизнесе также зять Натальи Васильевны, муж Николай Михайлович.
Помогают даже два внука – Егор 14 лет и четырехлетний
Артем, который уже пытается ухаживать за скотиной.
Но, понятно, самая большая нагрузка ложится на главу
КФХ – Наталью Васильевну Михайличенко. На ней производственные вопросы, техника и технология, бухгалтерия и
отчетность. А еще она ветеринарный врач – сама делает животным уколы, следит за здоровьем всего приплода и взрослого маточного поголовья. Она же принимает отел у животных. Да так, что и профессионал позавидует. Роль телятницы
легко исполняет, когда надо ставить телят на выпойку, потом
молодняк – сначала на доращивание и уж потом – на заключительный откорм.
Словом, приходится крутиться, как белке в колесе. Но
куда было бы труднее без семьи, ее помощи! Благодаря участию каждого члена семьи в фермерском бизнесе дело его развития движется только вперед. | Юрий Петров

Наталья Михайличенко с мужем Николаем
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Гранты – в помощь
фермерам и району
Немалое влияние на развитие нынешнего фермерского
движения в Бутурлиновском районе оказывают меры государственной поддержки. И прежде всего, конечно, это гранты
начинающим главам КФХ и на дальнейшее обустройство семейных ферм. О том, сколько фермеров получили такую помощь, как эффективно ею распорядились, что это дало районной экономике, подробно рассказывает глава администрации
Бутурлиновского муниципального района Юрий Матузов.
– Юрий Иванович, какова статистика по грантам?
– За период с 2012-го по 2015 год
гранты на развитие КФХ получили 12
жителей нашего района, занимающихся профессионально фермерством. В
их числе Владимир Васильевич Масюров, Владимир Павлович Погребняк, Владимир Георгиевич Ткаченко,
Андрей Александрович Черноволов,
Наталья Григорьевна Сухорученко,
Ольга Владимировна Храпова, Алексей Николаевич Шмарин, Муратдин
Амирханович Бадиров, Игорь Владимирович Запорожец, Василий Владимирович Албу, Василий Петрович
Збитнев, Людмила Александровна Гуренко.
В основном, грантовая поддержка оказывалась крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим
мясную и молочную подотрасли животноводства. То есть приоритетные
для Воронежской области в целом и
для Бутурлиновского муниципального района в частности направления
развития экономики АПК. Всеми вопросами, связанными с подбором кандидатур, подготовкой бизнес-планов,
оформлением документации для получения грантов и контролем за целевым
расходованием средств государственной поддержки занимается наше МКУ
«Управление сельского хозяйства».
Так вот, проверки эффективности использования грантов показали, что все
фермеры использовали денежные средства строго по назначению. И это дало
толчок (причем, толчок заметный!)
дальнейшему развитию фермерских
хозяйств в части увеличения поголовья скота, роста объемов производства
животноводческой продукции.
– Какие есть «говорящие» примеры по применению грантов фермерами?

– Характерный пример по КФХ
М.А. Бадирова. По состоянию на 1
апреля прошлого года в его хозяйстве
содержалась 131 голова КРС. А уже
на первое число данного месяца нынешнего года – 171 голова, то есть рост
поголовья составил 32 процента. Все
полученное молоко сдается на Бобровский сырзавод высшим сортом. Базисная цена – 20 рублей за литр – пока
устраивает фермера. Хотя в целом она
не позволяет достигать слишком высокой рентабельности. И в большей
степени прибыль обеспечивают вкупе
растущее валовое производство молока и снижение накладных расходов.
Впрочем, в таких же условиях работают остальные фермеры, а оптимизация
расходов, рачительность в хозяйствовании еще никому не помешала.
Говоря о стимулирующей роли
грантовой помощи в развитии животноводства и, особенно – в росте поголовья КРС, другого скота, приведу
еще один характерный пример. Благодаря господдержке фермер Владимир
Павлович Погребняк увеличил свое
стадо в несколько раз.
– С какими проблемами сталкиваются фермеры, развивая животноводческую отрасль?
– Кроме очевидных проблем роста,
характерных для всех начинающих
хозяев, это вопрос свободной земли
для новых претендентов на хозяйское
пользование ею. Ее не хватает. Но
администрация решает в меру своей
компетенции земельные вопросы и
старается уменьшить остроту проблемы, связанную с нехваткой участков
свободной земли. Сельские поселения
выделяют сенокосы и пастбища для
КФХ Бутурлиновского муниципального района.
Стараемся все проблемы решать
эффективно, не доводя до конфликта

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района

интересов. Остальные вопросы решаются в рабочем порядке. И ответственность за это возлагается, как я
уже говорил, на управление сельского
хозяйства.
Оно, в частности, на сегодня завершает сбор, подготовку и проверку необходимых документов на подачу заявок в департамент аграрной политики
правительства области на получение
грантов начинающим фермерам и на
развитие семейных ферм на текущий,
2016 год. По обоим направлениям в
2016 году могут получить существенную государственную поддержку семь
фермерских хозяйств Бутурлиновского муниципального района. Это
позволит главам крестьянских (фермерских) хозяйств реализовать задуманные проекты в полной мере или в
существенной их части, а административной территории в целом – вполне
рассчитывать на укрепление экономики агропромышленного комплекса.
| Юрий Петров
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Прирост – 32%
Всего пять лет тому назад в новообразованном фермерском хозяйстве Муратдина Бадирова (Бутурлиновский район) было лишь 14
голов скота. Большой толчок развитию этого КФХ дал грант, полученный от правительства Воронежской области по государственной
программе развития сельского хозяйства. На средства государственной поддержки фермер приобрел танк-охладитель молока, навозный
транспортер. И, конечно же, дополнительное маточное поголовье.
С тех самых пор поголовье только
прирастает. Если в 2015 году на ферме
была 131 голова КРС, то в нынешнем –
уже 171. Прирост? 32 процента! Впечатляющий результат, и пример, достойный
для подражания другим фермерам!

Правая рука Муратдина
Бадирова сын Азат Бадиров

Помимо охладителя молока и навозного транспортера, которые были
приобретены и смонтированы в год получения гранта, позже фермером Бадировым сделан водопровод для организации автопоения КРС. Построил новый
склад, приступает к строительству животноводческих помещений дополнительно к тем, что имеются в наличии
(на 100 голов). В мечтах установить
молокопровод.
В день на мини-ферме Муратдина Амирхановича производится около
300–320 килограммов молока. 80 процентов его реализуется на Бобровский
сырзавод для промышленной переработки на различную молочную продукцию, 20 – идет на выпойку телятам, то
есть на собственные нужды.
Фермер Бадиров возлагает большие

Муратдин Бадиров,
руководитель КФХ
Бутурлиновского района
надежды на своего сына Азата. Он не
только помощник в делах производства.
Но и занимается развитием КФХ, продвижением продукции на рынок, словом, является правой рукой отца.
Муратдин Бадиров надеется, что
уже в ближайшем будущем значительно увеличит земельную площадь своего
КФХ. А на этой основе появится у него
реальная возможность для дальнейшего
расширения производства животноводческой продукции. | Юрий Петров

По стопам деда и отца
Владимир Павлович Погребняк родился в селе Великоархангельском Бутурлиновского района. Окончил школу и СПТУ-39,
служил в армии. Да не где-нибудь, а в группе Советских войск в
Германии. После увольнения в запас работал в колхозе сначала
слесарем МЖФ, а потом ушел в комбайнеры. Затем стал работать механиком по импортной и российской зерноуборочной технике. Себя считает потомственным земледельцем. И это правда.

Владимир Погребняк,
руководитель КФХ
Бутурлиновского района
Все близкие родственники Владимира Павловича по мужской линии
были непосредственно связаны с сельскохозяйственным
производством:
дед был председателем колхоза, отец –
бригадиром. Понятно, что ему самому
судьбой предначертано было пойти по
их стопам. Поэтому неудивительно, что
в 2011 году стал фермером, оформил
18

крестьянское фермерское хозяйство в
родном своем районе.
На грант, полученный в следующем году, приобрел 28 голов коров
симментальской породы. В 2015-м
еще сделал крупную покупку, заказал
швицкую породу коров. На сегодня
в хозяйстве фермера 65 голов КРС. В
том числе, 30 – коров и нетелей.
Работает не один. Помогают дочь,
отец, один наемный работник. Так что
рабочих рук на такое поголовье вполне
достаточно. Однако с ростом его придется открывать новые рабочие места. Но
это перспектива, хотя и не отдаленная.
Владимир Павлович благодарен администрации района за помощь в получении гранта, за выделенные земли.
Однако считает, что в целом государство
могло бы активнее поспособствовать
фермерам в приобретении техники, которой не хватает. Например, лизинговы-
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ми программами на льготной основе.
Трудно также складывается реализация молока. Банка его за сотню с небольшим рублей – это хорошо для бабульки,
вообще – для пенсионеров. Старается
всех их удовлетворить, поэтому и свою
торговую точку открыл в Бутурлиновке. Но, согласитесь, цена за продукцию,
добытую с таким трудом, не очень справедливая. Есть также проблемы с реализацией мяса. Пришел к выводу, что и
для этих целей нужно открывать новые
торговые точки.
Словом, забот и хлопот у фермера
Погребняка хватает. Но он не сдается.
Хочет доказать самому себе, прежде всего, что взялся за дело, которое не может
быть нерентабельным и неприбыльным.
И что обязательно он добьется успеха,
станет в ряд лучших фермеров своего
района. | Юрий Петров
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Миллион – на семейную ферму
Жизненный путь Александра Николаевича Золотарева в
фермеры – обычный для жителя воронежского села. Уроженец Верхнего Мамона, после окончания школы ушел в армию, а вернувшись в родные края, обзавелся семьей. И вместе со своей супругой начал заниматься животноводством.
Дело постепенно шло, развивалось, и в итоге на сельскохозяйственной карте региона появилось еще одно крестьянскофермерское хозяйство.

Александр Золотарев,
руководитель КФХ
Верхнемамонского района

На первом этапе в КФХ содержали лишь несколько дойных коров.
Занимались выпаиваем телят, держали поросят, пока чума свиней не
пришла в область и не был введен
веткарантин на их содержание на
большинстве воронежских микроферм. Конечно, такое, в целом – мелкотоварное производство нельзя назвать высокорентабельным. Но лиха
беда начало. Самое главное было то,
что крестьянско-фермерское хозяйство Золотарева не свернуло с выбранной дороги по развитию животноводства. Не ушло в полеводство, в
возделывание исключительно монокультур – подсолнечника и пшеницы,
как сделали очень многие коллеги по
крестьянскому делу. И как ни трудно
было, занималось им, веря, что успех
придет.
Его приходу поспособствовала и
администрация района. Благодаря
ее хлопотам семье Золотаревых удалось получить грант на сумму один
миллион рублей на развитие семейной фермы от правительства Воронежской области. Радости, конечно,
не было конца. На семейном совете
долго обсуждали, как правильно распорядиться полученным грантом.
В конечном итоге, Александр Николаевич Золотарев добавил к этому
миллиону собственные средства. И
помимо полутора десятков коров (на

сегодня общее поголовье составляет
70 животных) купил еще два трактора, автомобиль МАЗ, кормоуборочную технику. То есть помимо покупки для семейной фермы маточного
поголовья фермеру удалось и существенным образом технически оснастить хозяйство.
Администрация района и вторично пришла на помощь трудолюбивому и упорному фермеру, выделив на
правах аренды 100 гектаров пахотной
земли, несмотря на то, что в районе ее
остро не хватает на всех желающих.
Благодаря появившейся площади
удалось организовать кормопроизводство для нужд семейной фермы.
Семейная ферма Золотаревых
расположилась в подсобных помещениях на территории собственного
фермерского дома. Конечно, здесь
минимум механизации – много ручного труда. О ферме с современным
оборудованием семье пока приходится лишь мечтать. Однако, как говорит
русская пословица, в тесноте, да не в
обиде. Здешние коровы, во всяком
случае, своей продуктивностью говорят, что это именно так, а не иначе.
Ежедневно получают здесь до двух
центнеров молока, которое отправляется на рынки и частные дворы Верхнемамонского района.
Помимо коров в хозяйстве быки,
телята. Первые после откорма сдаются на мясо. Часть телят также доращивается. И потом ставится на
откорм. Другая же часть идет на реализацию местному населению. Оно
с удовольствием покупает телят, так
как люди знают, что у Золотарева
они добротные, хорошего качества. А
это значит, что, купив такого теленка,
никогда не прогадаешь.
Кроме этого, часть получаемого в
хозяйстве Александра Николаевича
приплода идет также на воспроиз-

водство маточного стада. Ведь нынешнее поголовье – это не предел.
Его наращивание стоит в планах хозяйства. Важно со временем реализовать крупный по затратам проект
строительства и оснащения современной молочно-товарной фермы, а
также увеличить количественно и качественно производство кормов для
животных.
Помимо коров, шлейфа КРС в
семейном животноводческом производстве занимаются разведением
уток, гусей, коз. Есть и лошадки. О
них с особой теплотой говорит хозяин. С детства, вспоминает, ездил на
лошадях. Очень их любит. Особая
гордость Александра Николаевича –
рысак в конюшне.
– Выступать на соревнованиях не
собираюсь – ни времени, ни желания
не имею. Это чисто для души, – говорит Александр Николаевич.
В развитии животноводства главный помощник фермера – его жена.
Вместе начинали, вместе и продолжают осваивать трудное, но необходимое для района и области дело. Не
в стороне от семейного производства
и сын, он во всем помогает. В том
числе – в подготовке техники, так как
хорошо в этом разбирается. И в частности – кормозаготовительной. Ведь
такой немаленькой ферме нужно
много разнообразного довольствия –
и летом, и особенно – в зимнюю пору.
И в этом плане помощь сына как раз
очень важна.
Так, общими усилиями, Золотаревы развивают свою семейную ферму.
И как бы это высокопарно ни звучало, но действительно вносят свой
посильный вклад в укрепление экономики Верхнемамонского района и
области. Простые люди, с большой
любовью к своему делу.
| Юрий Петров
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Владимир Казазян – ученый и фермер
Обычно человек выбирает один путь – либо наука, либо
фермерство. Однако биография молодого ученого Владимира Казазяна – пример исключительный и положительный.
Вот она – та самая связь науки и практики, в реальном деле!
Подробности – в нашей статье.

Владимир Казазян,
руководитель КФХ
Верхнемамонского района
Ухаживать за домашними животными Владимир Казазян начал рано, с
детства. Ему было 10 лет, когда родители завели на подворье кур и кроликов. Уход за ними сочетал с маленьким
бизнесом – продавал куриные яйца.
На вырученные деньги выкупил у родителей всю птицу и кроликов. И стал
разводить самостоятельно. В 15 лет у
него уже было 56 кур и две сотни кроликов. Одно время заводил уток, которых тоже продавал. Маленький бизнес
приносил не такую уж и маленькую
прибыль.
Можно предположить, что, взвалив на себя такую работу, подросток
полностью забросил учебу в школе.
Вы ошибаетесь, читатель! Владимир
успевал все. В том числе и прежде
всего – учиться. Именно поэтому друг
отца Владимир Михайлович Донских
посоветовал энергичному юноше после окончания средней школы обязательно продолжить образование в
таком серьезном воронежском вузе
как ВГАУ.
Уже на третьем курсе решил для
себя, что не остановится на этом, и
продолжит образование дальше, в
аспирантуре. Сказал – сделал! Заканчивает уже аспирантуру. Как, впрочем,
и полновесную диссертацию на тему
«Приемы улучшения посевных качеств и урожайных свойств семян новых сортов амаранта при организации
их семеноводства в условиях ЦЧР».
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Почему именно об амаранте пишет работу на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук? Все просто. Параллельно
учебе в вузе и потом в аспирантуре
Владимир организовал крестьянское
(фермерское) хозяйство, занимался
выращиванием и реализацией поросят. АЧС сломало планы дальнейшего
развития КФХ в этом перспективном
направлении.
Что дальше делать? Умные люди
посоветовали заняться козоводством.
Согласился с их доводами «за». Тем
более что и раньше семья Казазян
практиковала продажу козьего молока в своем магазине. И не было ни
одного нарекания на качество продукта, который во всем мире считается диетическим, полезным для здоровья как взрослых, так и малышей.
Даже – грудничков. Поэтому именно
его и берут для питания в тех случаях,
когда возникает аллергия, например,
на коровье молоко. Козье же – менее
аллергенное на порядок.
Идею создания и развития специализированного
козоводческого
хозяйства в Верхнем Мамоне поддержали и в администрации территории. Не только на словах. Но и на
деле. Благодаря инициативе, помощи
в оформлении пакета документов,
рекомендации для комиссии фермер
Владимир Казазян получил грант на
сумму 1.4 миллиона рублей. Вложил
еще часть средств и приобрел для семейной фермы 75 дойных коз и трех
козлов. В этот году фермер планирует приобрести также трактор «Беларус», пресс-подборщик, косарку,
грабли и другую технику, прежде всего, для организации кормопроизводства на тех землях, какие выделила
администрация.
И вот теперь мы плавно переходим к амаранту – теме диссертации
фермера и молодого ученого Владимира Казазяна. Он заметил еще тогда, когда выращивал поросят: когда
давал поголовью этот вид корма, оно
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росло лучше и быстрее. Испробовал
на других видах животных – тот же
благотворный эффект. Естественно,
занимаясь уже почти на промышленной основе козоводством, кормит все
имеющееся поголовье чудодейственным своим амарантом, самостоятельно его выращивая на своих землях,
скармливая как в виде зеленки, так
и высушивая частью для закладки на
зиму. Из другой части получает и семена на продажу, и масло – также на
реализацию.
Таким образом, его теоретическая
научная работа по амаранту проверена практикой. Практикой производства козьего молока.
Козье молоко и частично – сыр из
него, чем вплотную занимается мама
Владимира Казазяна, реализуется на
месте. Но планируется, что рынками
сбыта могут стать соседние районы
юга области. Ведь в диетическом продукте нуждаются тысячи людей. Надеется Владимир также, что козье молоко будут принимать со временем и
перерабатывающие предприятия.
Ну, а пока фермеру приходится все
делать самому. И самому решать все
вопросы, начиная от разведения коз,
получения молока, его реализации до
кормопроизводства и реконструкции
фермы под растущее козье поголовье.
Последнее дело – самое трудное, потому что требует значительных финансов. Но не отступает от намеченного Владимир. И верит, что уже скоро
у него будет и большое стадо коз, и
солидный оборот. В принципе, не исключает и разведение крупного рогатого скота. Но это все – в перспективе
более отдаленной. Пока же им сделан
тот важный ход, о котором мы вам рассказали. И что-то подсказывает, что он
будет успешным и обязательно приведет к выигрышу начатой им партии.
| Юрий Ермаков
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Малая родина позвала…
Многие знакомые отговаривали Светлану Александровну Лабазанову от занятий фермерством. А точнее – мясным скотоводством в рамках КФХ. Самыми убедительными были аргументы про долгую окупаемость затрат в АПК
и про то, что есть много других более прибыльных проектов,
которыми и стоило бы ей заняться. Поначалу и в администрации Воробьевского муниципального района были удивлены тому, что хорошо образованная, модно одетая жительница города Воронежа всерьез намерена открыть на хуторе
Горюшкин свою ферму. О том, какой путь к фермерству ей
пришлось пройти и о планах на будущее Светлана Лабазанова рассказала в интервью нашему корреспонденту.

Светлана Лабазанова,
руководитель КФХ
Воробьевского района
– Светлана Александровна, с чем
было связано ваше решение так круто
изменить свою жизнь?
– Как говорится, все новое – хорошо забытое старое. На этой земле я родилась и выросла, теперь хочу вернуть
малой родине долг, именно по этой
причине возникло желание возродить
здесь производство.
Поэтому скептикам не удалось отговорить меня от идеи вернуться к
корням, в родные пенаты. А потом и те,
кто отговаривал, очень скоро поняли,
что за моим решением, словами скрывалась твердая убежденность в правильности своего начинания.
Меня не остановило даже то, что на
будущем «ранчо» я нашла лишь требующее серьезного ремонта здание фермы когда-то обанкротившегося колхоза и непригодные для использования
подсобные помещения.
– Руки не опустились?
– Нет, конечно, наоборот! Организовала работу людей и техники, снесла
все ветхие строения. В целом – порядок был наведен. Приобрела первую
партию бычков и телочек. Далее принялась за капитальный ремонт фермы:
перекрыла кровлю, сделала летние
базы для скота, поставила недавно новое сенохранилище.
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В свое время я подала заявку на
грант для развития семейной фермы.
Администрация района эту инициативу одобрила, ведь все увидели, что мои
слова о любви к малой родине не расходятся с реальными делами. Очень
хотелось возродить хутор, чтобы он
продолжил свою историю, не затерялся на просторах Воронежской области.
Мне помогли в администрации – оказали помощь в оформлении заявки, и
грант правительства области был получен. А на средства государственной
поддержки я приобрела еще 75 голов
скота абердин-ангусской породы. В
июле ждем, кстати, первых отелов.
– Поделитесь секретом, что помогает вам в таком сложном деле, как
все удается?
– Просто надо ответственно подходить к своему делу. Я считаю, что
руководитель должен знать с истоков, как работает его производство.
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Именно по этой причине я стараюсь
изучать и вникать во все тонкости той
или иной осуществляемой деятельности. Животноводство не исключение.
Об опыте говорить рановато, ведь я
не волшебник, а только учусь, но недолгое время работы с животными не
прошло даром. Когда-то в прошлом
неокрепшие малыши уже через пару
месяцев дадут первый приплод, и для
меня как для новичка в этой отрасли
– это первая маленькая победа. Кроме того, советы и поддержка более
опытных животноводов привели меня
к твердому убеждению, что животноводство, помимо экономической, имеет очень интересную обратную сторону. Возможность наблюдения природы
в ее первозданности не может не завораживать. И еще – мне помогает советом и делом семья, которая постоянно
живет в деревне. В результате нашего
труда, я уверена, хуторское поголовье
будет только разрастаться в геометри-
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ческой прогрессии, к чему, собственно
говоря, мы сегодня и стремимся. Но
начало всему этому положит июльский отел. И вроде бы до него еще
далеко, но уже сейчас волнуюсь, переживаю, думаю о том, как все пройдет.
– Какие проблемы вас сегодня
больше всего волнуют?
– Их несколько, а главная из них
заключается в том, что в наше время
идет отток молодежи из деревень из-за
отсутствия перспектив и работы. Возрождая деятельность фермы, хотелось

бы привлечь внимание молодых семей,
желающих самоутвердиться, которым
будет предоставлена и работа, и проживание. Другая проблема, связанная
с нехваткой техники, решается легче,
окрестные фермеры относятся с пониманием и с радостью приходят на
помощь. В этой связи я не против создания совместного кооператива с кемлибо, чтобы можно было вскладчину
купить технику и совместно ею пользоваться. Ведь она в растениеводстве
нужна только на сезон, а основная,

круглогодичная работа – на ферме, где
мычит, где ждет корма, внимания и ласки моя первая сотня голов крупного
рогатого скота.
– Не растеряли уверенности в связи с трудностями?
– Нет, уверена, что все получится.
В планах на 2017 год у меня также раскорчевка старого и закладка нового
плодового сада, так как прежний себя
изжил, и урожая давно не приносит. А
вообще, я привыкла брать и не такие
высоты. Причем, буквально в прямом
смысле этого слова. В свое время и без
того мой волевой характер укрепило
восхождение на наивысшую точку Африки, гору Килиманджаро. У меня за
спиной много побед. Я – неоднократная победительница турниров по настольному теннису, занималась успешно легкой атлетикой, русской лаптой.
Спортивное прошлое помогает преодолевать, не раскисая, сегодняшние трудности, которых, и вправду, хоть отбавляй. Конечно же, греет любовь родных
и близких, участие семьи придает сил,
а также добавляет уверенности поддержка областной и районной администрации в моем желании сделать
ферму успешной, возродить на хуторе
Горюшкин производство животноводческой продукции, дать возможность
второго дыхания этому живописному
уголку, моей малой родине, чей зов донесся через года… | Юрий Ермаков

Из истории вопроса
Абердин-ангусская порода КРС ведет свое начало от британского
безрогого скота, который долгое время служил рабочей скотиной в
северо-восточных графствах Шотландии Абердин и Ангус. Поскольку оба они расположены на побережье, в умеренном климатическом
поясе, на их холмистой приморской земле располагаются богатые
заливные пастбища. На них и паслись когда-то комолые коровы –
предки абердин-ангусской породы.
Свое название животные получили в 1775 году, когда шотландские заводчики взялись за улучшение скороспелости и экстерьера, а
также повышение убойного выхода и мясных качеств местного скота. Чуть менее сотни лет им хватило, чтобы вывести новый породистый скот, а в 1873 году его представителей стали экспортировать в
Северную Америку.
Для специалиста не составит труда узнать абердин-ангусскую
корову в стаде, поскольку ей присущи следующие признаки описания экстерьера:
• Мелкая голова со слегка выдающимся лбом, коротенькой мордой и узким затылком;
• Крупная короткая шея плавно переходит в мускулистые плечи;
• Глубокая (около 67 см) и объемная (около 46 см) грудь;
• Округлое обмускуленное тело покрыто мягким волосяным покровом. Имеет ровные холку и спину, прямые крестец и поясницу;
• Короткие конечности;
• Рыхлая тонкая кожа производит впечатление толстой из-за
слоя подкожной клетчатки.
Чтобы порода коров оправдала свое содержание, ее особям
требуется отменное кормление. Прекрасно акклиматизируются как

в северных зонах, так и жарком южном климате.
Также эти удивительные животные обладают следующими достоинствами:
• Растут практически на глазах. При специальном откармливании
способны в сутки набирать вес до 1000 г;
• Дают ценное мраморное мясо с равномерными жировыми прослойками. После убоя выход туши колеблется от 60 до 70%.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2016
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Высокая планка
грибановского АПК
По данным Росстата, подавляющее большинство сельхозпредприятий Грибановского муниципального района (13 из 14, работающих здесь), закончило 2015 год с прибылью. В хозяйствах
достигнут высокий уровень рентабельности – 135,5 процента против 31,8 по плану. Существенно
помогли и меры государственной поддержки. Они составили вкупе более 24 миллионов рублей.
Такие данные в беседе с корреспондентом «Агропромышленного вестника» привел глава администрации Грибановского муниципального района Александр Польников. В этом же году планка
для районного АПК будет поднята максимально высоко.

Александр Польников, глава администрации
Грибановского муниципального района

Особенно ощутима такая забота государства для фермеров района, не располагающих большими финансовыми
возможностями. Здесь она проявляется во всех предусмотренным законодательством формах. Наиболее популярной становится грантовая помощь правительства области
как для начинающих фермеров, так и для образования
семейных ферм на базе КФХ. Кандидатов на получение
грантов становится все больше год от году.
Учитывая растущий спрос на этот вид государственной
поддержки и определенные (чисто технического плана) трудности при оформлении солидного пакета бумаг для фермеров,
при администрации района создан ИКЦ – информационноконсультационный центр. Он призван избавить соискателей
от немалых забот по сбору всей необходимой документации и
помочь правильному заполнению соответствующих разделов
заявок при их подаче в департамент аграрной политики правительства Воронежской области. Фермеры по достоинству
оценили работу ИКЦ, ведь отказов в выдаче грантов по причине неправильного оформления заявок не поступает.
– В прошлом году ИКЦ, – сообщил его директор Алексей Щеголев, – помог оформить документы на получение
от области гранта Майе Сторублевцевой на создание и
развитие птицеводческого хозяйства.
ИКЦ сработал быстро: по состоянию на 1 января 2016
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года у фермера было уже 1500 голов птицы разного вида,
из которого половина – это маточное поголовье. Грант по
разделу «развитие семейных животноводческих ферм на
базе КФХ» получил известный фермер Александр Чепилевич. Полученные средства им инвестированы в завершающий этап строительства и пуска в эксплуатацию
фермы по содержанию крупного рогатого скота мясного
направления на 300 голов, ее оснащение оборудованием,
закупку скота породы «казахская белоголовая».
– В 2016 году заявок подано больше. Надеемся, что и
грантов будет больше, – сказал в заключение директор
Грибановского ИКЦ.
Прибыльная работа сельхозпредприятий, фермерских
хозяйств в 2015 году, полновесная государственная поддержка их деятельности создали необходимые условия
для осуществления мероприятий для ведения экономики на основе классического расширенного воспроизводства. В частности, сумма инвестиций в основной капитал
в сфере АПК составила около 280 миллионов рублей.
Машинно-тракторный парк пополнился 37 тракторами,
пятью зерновыми комбайнами. В результате соответствующий видам техники коэффициент обновления составил
15,7 и 20,3 процента. Объем внесения минеральных удобрений составил 4293 тонны, или больше 60 килограммов
на 1 гектар.
Существенные инвестиции направлялись в развитие
отрасли животноводства, которая претерпевает своеобразный ренессанс в новейшей истории. И по-прежнему –
еще большие в поддержку функционирования и развитие
растениеводства. И это принесло свои плоды в виде роста
объемных производственных показателей. Так, валовой
сбор зерна превысил плановый почти в два раза, сахарной
свеклы и подсолнечника – на 20 процентов. Ряд хозяйств,
в том числе Александра Чепилевича, показал рекордные
цифры урожайности (72 центнера зерна с гектара).
Подведя по просьбе нашей редакции итоги 2015 года в
АПК, отметив достижения лучших хозяйств, глава администрации Александр Польников резонно заметил, что не
время почивать на лаврах, да и вообще останавливаться
никогда нельзя. Александр Николаевич считает, что нужно двигаться вперед, решать более сложные задачи, поднимать планку показателей выше.
– Именно поэтому и в растениеводческой, и в животноводческой отраслях нами перед АПК ставятся максимальные задачи, которые должны быть обязательно выполнены в 2016 году, – подчеркнул в заключение беседы
Александр Польников.
| Юрий Ермаков
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Под надежным крылом
ООО «Кирсановская МТС» в Грибановском муниципальном районе второй год работает под надежным крылом ГК
«Агротех-Гарант». И это сразу же положительно сказалось
на экономике хозяйства. И особенно – на его социальной
политике.

Александр Шипилов, директор
ООО «Кирсановская МТС»

Об этом опыте мы попросили рассказать руководителя ООО «Кирсановская МТС» Александра Семеновича Шипилова.
– В первую очередь отмечу, что
возросла в разы оснащенность предприятия современной техникой, –
говорит Александр Семенович. – На
машинном дворе появилось четыре
комбайна АКРОС, трактор К-70044,
еще пять тракторов – марки МТЗ82. Приобретено пять новых опрыскивателей для работы по новым,
интенсивным технологиям выращивания культур. А это – зерновые, соя
и подсолнечник. Урожайность этих
культур выросла. И значительно.
В прошлом году построили новый механизированный ток производительностью 60 тонн в час, реконструированы два зернохранилища на
этой же территории. На нынешний
год запланировано строительство
зерносушилки, реконструкция одного из зерноскладов. Кроме того, перенос крытого тока.
За достигнутые экономические
показатели в 2015 году хозяйству
вручено переходящее знамя – за
первое место, а также приз имени
Александра Петровича Кучина. Отмечена ударная работа передовиков.
Из специалистов – это главный агро-

ном Евгений Михайлович Савельев,
из руководителей среднего звена
полеводческой отрасли – бригадир
Анатолий Алексеевич Невежин. Из
механизаторов – Вячеслав Николаевич Попов, Геннадий Александрович
Захаров, Евгений Александрович
Захаров, Андрей Васильевич Тарасов, Иван Анатольевич Горбунов. Из
водителей – Петр Васильевич Котарин, Владимир Ильич Ясаков, Александр Александрович Стародубцев и
другие.
«Усилиями наших тружеников хозяйство на всей площади 1300 гектаров
внесло под озимые удобрения из расчета по 100 килограммов на га, – делится
секретом успеха руководитель предприятия. – На запланированных массивах полностью проведены работы по
закрытию влаги». Хозяйство обеспечено запасом ГСМ, СЗР и удобрений.
И успешно начало весенне-полевые
работы.
– Это то, что касается экономической составляющей работы под
эгидой группы компаний «АгротехГарант», – продолжает Александр
Шипилов. – Наш инвестор много
сделал в поддержке социальной сферы. О чем хотел бы рассказать особо?
С удовольствием это делаю. Начну с
того, что с помощью ГК «АгротехГарант» успешно решаем жилищную
проблему молодых специалистов хозяйства. В прошлом году приобрели
дом и вручили от него ключи агроному Денису Санину. На территории
хозяйства открыт ФАП. За счет наших средств он обставлен мебелью
на сумму 100 тысяч рублей.
Оказывалась помощь школе,
детскому саду, ДК, сельскому поселению на проведение различных
мероприятий. Отличники в школе,
победители предметных олимпиад
поощряются стипендиями хозяйства, что стимулирует их к достижению дальнейших успехов в учебе.
На 2016 год запланирована ре-

конструкция кровли детского сада,
конторы правления хозяйства, строительство жилого дома для молодых
специалистов. То есть целенаправленно продолжится решение жилищной проблемы в хозяйстве.
Социальная политика хозяйства с
приходом ГК «Агротех-Гарант» стала
более сильной и целенаправленной.
Она касается всех сфер социальной
жизни, а не только перечисленных
выше. Так, по итогам года была выделена премия в сумме пяти миллионов рублей, которая была выплачена
пропорционально трудовому участию всем труженикам хозяйства. К
их услугам работа столовой, где обеды отпускаются по символическим
ценам. Лучшие из лучших могут
рассчитывать на бесплатное лечение
в прекрасных здравницах Воронежской области. По итогам 2015 года
такой чести удостоены четыре передовика.
И еще одно знаменательное событие нельзя не отметить. 9 мая
2015 года в селе Кирсановке открыт
памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. И теперь
на очередную годовщину нашей Великой Победы землякам есть куда
прийти, положить цветы и склонить
головы в память о наших героических предках, не вернувшихся с полей войны.
Подводя итог сказанному руководителем ООО «Кирсановская
МТС» Александром Шипиловым,
напрашивается вывод о том, что действительно приход в хозяйство ГК
«Агротех-Гарант» сказался на экономике и социальной политике ООО
«Кирсановская МТС» самым благоприятным образом. И вывел его на
новый, более высокий этап развития.
| Петр Марков
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Земля и «Байконур»
Александра Чепилевича
По итогам экономического соревнования в АПК Воронежской области за 2015 год в когорте лидеров было названо крестьянское фермерское хозяйство Александра Петровича
Чепилевича. Тогда же оно в очередной раз было признано и лучшим КФХ Грибановского
района.
для себя простую истину – государство больше не поможет, полагаться
отныне придется лишь на себя, на
свои знания, опыт и волю. Поэтому
организовал крестьянское хозяйство с первичным пахотным микронаделом в 20 гектаров. Не станем
долго рассказывать о многолетних
тяжких фермерских трудах и неимоверных усилиях по становлению, а
потом и развитию хозяйства. Скажу
только, что в целом они увенчались
успехом, хотя и стоили Александру
Петровичу сил, времени и нервов.

Александр Чепилевич,
руководитель КФХ
Грибановского района

Резонный вопрос любого читателя – за какие экономические и
социальные достижения так высоко
поднялось в рейтинге хозяйство из
Новомакарово? Мол, поделитесь же
скорее опытом. Но прежде чем говорить о работе, давайте сначала познакомимся с фермером, узнаем, что
он за человек.
У Александра Петровича Чепилевича простая крестьянская биография. Родился в родном Грибановском
районе, в селе Новомакарово. После
школы была еще одна школа – автомобильная, при ДОСААФ. Ее и окончил Александр, получив права шофера 3-го класса. Дальше – армия. После
нее вернулся в родные края. В колхозе
имени Кирова работал механизатором.
Потом – водителем в Грибановском
ОПС. Довелось и рыбаком трудиться в хозяйстве с красивым названием
«Голубая нива».
Когда псевдореформы к середине девяностых окончательно загнали экономику народного хозяйства
в тупик, Александр Петрович понял
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Итогом становления и развития
стало многоотраслевое крестьянское
хозяйство, площадь земли в котором
от первоначальной цифры увеличилась в 100 с лишним раз! Это кажется просто невероятным.
Но важней размера хозяйства, конечно же, подход к делу самого фермера, вопросы инвестиций. В 2015
году хозяйство вложило почти 40
миллионов рублей. В пересчете объема инвестиций на 1 гектар пашни
получается по 19 тысяч рублей. По
этому показателю хозяйство удерживает безоговорочно первое место.
Во что вкладываются средства?
В 2015 году фермер построил и ввел
в эксплуатацию ферму на 300 коров
казахской белоголовой породы, оснастил ее по последнему слову техники. Таким образом, возродил не только новую отрасль в селе, но и создал
шесть новых, хорошо оплачиваемых,
рабочих мест, за что Александру Петровичу благодарны земляки.
Новые рабочие места – селу, а
фермеру – новые возможности дает
введенный в строй мини-элеватор
с мощной сушилкой. Грандиозное
и высокотехнологичное строение
местный народ тут же по-доброму
окрестил «Байконуром».
Машинный двор оборудован по
всем правилам, на нем выставлена
современная отечественная и импортная техника, оснащенная GPSнавигацией, готовая к очередному
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выходу в поле, к битве за новый
урожай. А здесь он – самый высокий
в округе по тем культурам, которые
выращиваются в хозяйстве. И речь,
прежде всего, о сое. Крестьянское
хозяйство Чепилевича – одно из
лучших соеводческих хозяйств области, оно специализируется как
на товарном производстве крайне
востребованного продукта, так и
на получении семян. Под сою отводится до половины всех площадей.
Поменьше площадь на поливе под
картошкой. Но небольшие 100 гектаров за счет урожая в 50 тонн на круг
также дают весомую прибыль в кассу
хозяйства.
Высокие урожаи – результат
использования интенсивных технологий в земледелии (например,
стрип-тил), широких посевов сои,
насыщения почвы большим количеством азота и формирования участков высокого агрофона, а также применения элитных семян лучшей
селекции белорусских ученых, использованию новейшего опыта ведения хозяйства, почерпнутого в ходе
ежегодных деловых поездок в Германию и другие страны. Все новое,
передовое Александр Петрович старается узнать и использовать, бывая
на семинарах, выставках, Днях поля
и других мероприятиях.
Хозяйство фермера Чепилевича
считается социально ориентированным предприятием. И по праву. Оно
оказывает помощь в ремонте СДК,
инженерных коммуникаций, проведении праздников, спортивных
мероприятий не только Краснореченского, но и Новомакаровского,
Новогольского,
Листопадовского
сельских поселений.
Другими словами, высокими результатами в развитии производства,
большой помощью социальной сфере крестьянское хозяйство Александра Петровича Чепилевича заслужило право быть лидером.
| Юрий Петров
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В союзе с аграриями,
в заботах о земле
Трудовая жизнь Александра Зыкова делится на два приблизительно равных периода – советский, колхозный, и нынешний, фермерский. Не надо думать, что яркий и необычный только
этот, последний. И в советское время успехи Александра Зыкова не раз были отмечены на производстве. Поэтому не важно, какие на дворе времена. Главное, что ответственное отношение к
делу у человека в крови. По-другому работать он просто не может.

Александр Зыков,
руководитель КФХ
Грибановского района

В местных хрониках немало можно найти публикаций о 80-х годах,
когда
комсомольско-молодежное
звено, в которое входил Александр,
в селе Верхний Карачан освоило новую технологию при выращивании
кукурузы на силос – внесение водного раствора аммиака, то есть легкоусвояемой фракции азота, на плантации перед посевом. Проблема была
в том, что тогда соответствующей
техники не было. Выпускнику Борисоглебского сельскохозяйственного
техникума, механику по специальности, Александру Зыкову пришлось
заняться решением сложной технической проблемы, чтобы организовать
процесс механизированного внесения аммиака в почву. И он справился с ней. А звено – с регламентными
работами по внесению аммиака на
плантации кукурузы. Результат был
ошеломляющим – такого, как тогда,
в колхозе ни до, ни после не получали урожая!
И в выращивании сахарной свеклы Александр Николаевич и его

коллеги-друзья неоднократно отличались, за что получали грамоты,
премии от начальства. А уважительное, только по имени-отчеству, обращение к себе односельчан с тех пор
стало обычной нормой.
Но наступило известное время.
Оно принесло с собой перемены и
банкротства. После того, как колхоз
перестал существовать, вместе с товарищами организовал фермерское
хозяйство. Поначалу в нем было 200
гектаров земли. Нынче – в два раза
больше.
Площадь, конечно, небольшая.
Казалось бы, трудно развернуться.
Тем более, если учесть, какая техника на вооружении у Александра
Николаевича – мощные энергонасыщенные тракторы, зерновой и
свекловичный комплексы, сеялки
точного высева, культиваторы последнего поколения, другой инвентарь. Но фермер так организовал
дело, что севооборот у него имеется
самый настоящий, и культуры чередуются поэтому как надо, и даже для
паров находит десяток-другой гектаров. И набор культур для товарного
производства даст фору иному, более
крупному хозяйству, где землицы, не
в пример, куда больше!..
Хозяйство Александр Николаевич строго ведет по науке. Поэтому
пригласил в хозяйство агрохимиков, задание дал – определить состав
почв, наличие макро- и микроэлементов, подготовить конкретные рекомендации: что делать, как и в какие
сроки?
По результатам обследования
выявилось, что около трети почв
имеет повышенную кислотность. Как
результат – недобор, как минимум,
10 процентов урожая. Получена рекомендация ученых – проведение на
этой территории химической мелиорации. Согласился, что это необходимо.

Большое внимание уделяет Зыков
сортам и гибридам. Приобретает только элитные и только у проверенных
поставщиков. В целом, семеноводство
у него на должной высоте. Потому что
помнит пословицу о том, что только
от доброго семени родится хорошее
племя, то есть урожай…
Итоги 2015 года для фермерского
хозяйства сложились неплохим образом: зерновых намолочено свыше
25 центнеров с одного гектара, подсолнечника получено на круг – по 20.
Результат заслуживает уважения в
условиях засухи. Она же сделала перспективы развития озимых культур
урожая 2016 года под большим вопросом. Но ставка на семена только отменного качества, хорошая разделка
поверхностного слоя и теплый, осенний декабрь сменили минор на осторожный мажорный лад – развились
озимые и должны дать неплохой урожай. Чтобы уж с гарантией это было, в
дополнение к удобрениям, внесенным
с прошлой осени, и нынешней весной
фермер Зыков заправил почву туками
из расчета по полцентнера на гектар
озими.
Техника, как и всегда, готова к массовым работам в поле. Дело – только
за погодой.
Ну, а пока скромные мартовские
плюс 8-10 градусов в самом конце
первого месяца весны старт посевной страды переносят на апрель,
не натужно и в райцентр съездить.
Тем более что повод важный – собрание членов Аграрного союза
Грибановского района. На нем, как
выяснилось, Александру Николаевичу оказали большое доверие, выбрав председателем, с чем его от всей
души и от имени всех наших читателей и поздравляем!
| Юрий Петров
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В тройке лидеров
Крестьянские (фермерские) хозяйства Ольховатского
муниципального района – одни из самых активных в области среди соискателей государственной поддержки – грантов для начинающих фермеров и на развитие семейных
ферм. Судите сами. В 2012 году на такую помощь претендовало два человека. И они ее получили на сумму 1,5
миллиона рублей. Спустя год претендентов стало в четыре
раза больше – уже восемь человек. На них департаментом
аграрной политики правительства Воронежской области
выделено было более 4 миллионов рублей. Еще больше поступило средств на восемь соискателей в 2014 году – 4,45
миллиона рублей.
Экономический кризис, конечно
же, сказался не самым благоприятным образом на показателях получения грантовой помощи фермерами
района в 2015 году. Но, несмотря на
него, три претендента от административной территории сумели стать
обладателями желанной государственной поддержки на сумму, даже
большую, чем в 2014 году – 4,5 миллиона рублей.
Всего с 2012 года 21 человек стал
получателями правительственных
грантов на общую сумму более 14
миллионов рублей. И Ольховатский
муниципальный район по данному
показателю занимает второе место
в области, пропустив вперед только
Богучар.
Вхождение района в тройку лучших по получению грантов – явление
не случайное. А вполне закономерное. Администрацией муниципального района хорошо выстроена работа с главами сельских поселений,
направленная на поиск потенциальных фермеров, а также желающих
создать семейную ферму для разведения скота с целью получения
молока или мясной продукции. С
ними проводятся переговоры, организуется учеба на уровне специальных семинаров, они приглашаются
на воронежские выставки, чтобы познакомиться с лучшим опытом производства, переработки продукции в
системе АПК.
Скрупулезный отбор вкупе с
подготовительной работой не дают
неприятных осечек и обеспечивают стопроцентный результат. Более
того, удается включать в фермерское
28

движение не просто добросовестных
людей, но и талантливых, самобытных. Так, в прошлом году грант получил молодой человек – Дмитрий
Заскалько. На его счету самостоятельно сконструированные автопоилки, которыми заинтересовались
многие фермеры, занимающиеся
животноводством. А таковых в Ольховатском районе – 34 КФХ. Из них
на производстве молока специализируются 14 хозяйств, мяса – 9, мяса и
молока одновременно – 4, на разведении овец различных пород – 7.
Интересна история прихода в
фермеры Алексея Стадникова. Работал человек грузчиком. Вряд ли кто
думал, кроме него самого, что захочет изменить жизнь кардинально и
попробовать себя в частном бизнесе
в районном АПК. Но именно так и
случилось. А помог грант. Он – как
начальный капитал, без него свое
дело открыть трудно. Но благодаря
существенной государственной помощи теперь у фермера общее поголовье составляет 87 голов КРС. Из
них коров – 23.
Поднимаются благодаря гранту, а
также, конечно, своему трудолюбию,
упорству в достижении цели Любовь
Леонидовна Свистельник, Гамзат
Магомедович Багандов и другие.
В 2016 году претендуют на получение грантов как начинающие фермеры четыре человека, еще трое – по
направлению «Развитие семейных
ферм на базе КФХ». В числе тех, кто
имеет основания для получения такой помощи от государства – Татьяна
Александровна Бурыка. Она получила за год более 8500 килограммов
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Иван Резник,
глава администрации
Ольховатского
муниципального района

молока от каждой коровы. Это рекорд
для КФХ района.
Говоря о большой роли администрации района в работе по организации грантовой поддержки как начинающих фермеров, так и создающих
на подворьях семейные фермы, надо
также подчеркнуть, что по ее инициативе создан и активно работает
информационно-консультационный
центр – ИКЦ. Он доводит до хозяйств всех форм собственности
весь массив принятых законодателем правовых норм, актов, подзаконных решений в области АПК. В
том числе, и по мерам господдержки.
Помогает составлять бизнес-планы.
Оформить документацию для подачи на гранты.
В районе рады, что все больше
их земляков становятся обладателями грантов. Почему? Потому что
гранты помогают развивать производство, а это приводит к созданию
новых рабочих мест. Кроме того, они
привлекают в конкретное производство новые инвестиции. Словом,
работают на экономику самым непосредственным образом. А это – в общих интересах.
| Юрий Ермаков
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Дело для всей семьи
Семья Любови Леонидовны Свистельник из села Кривая
Береза Ольховатского района занимается молочным производством. Кроме нее самой, в деле – муж и свекровь. Брат в
следующем году заканчивает ВГАУ. Возможно, и он подключится к общесемейному бизнесу. И даже старший сын Руслан,
шести лет от роду, уже на полном серьезе уверяет своих родителей, что непременно станет фермером и продолжит их дело.
А дело начиналось в 2009 году (тогда
Любовь Леонидовна вышла замуж) с…
двух бычков. С мужем купили сначала
одну, потом – другую корову. Постепенно стадо выросло до 72 голов. Из них
коров – 28.
Недолго мечтали о своей ферме.
В 2013 году начали, а в 2015-м ее постройку закончили. В ход пошли средства полученного гранта и собственные
накопления. Всего обошлась она в полтора миллиона рублей. Из оборудования – доильная вакуумная установка
с аппаратом. Есть навозоудаление.
Раздача кормов – пока вручную. В
планах – смонтировать молокопровод,
приобрести миксер для приготовления
кормов. Хотелось бы скорее построить
зернохранилище – не столько под товарное зерно, сколько под фураж для
скота. Из грубых кормов собственного производства, выращиваемых на

арендованной земле, – сено эспарцета,
многолетних трав. Есть и небольшие
сенокосные угодья.
На семейной ферме в день получают
до полутонны молока. Пятую часть сразу вычитают – это на выпойку телятам,
для которых отведены на МТФ отдельные станочки – родной для них дом на
первые десять дней. Потом уже начинается период доращивания. Остальное
молоко большей частью сдается на сепараторный пункт в Юрасовке. Меньшая
часть реализуется населению.
Дело у семьи Свистельник успешно
ладится. Этому способствуют не только упорство и большой труд, вкладываемый в производство молока. Но и
знания, опыт, имеющиеся у близких
родственников: муж – скотник, тракторист, комбайнер; свекровь – хорошая
доярка. Сама же Любовь Леонидовна
имеет среднеспециальное и высшее

Любовь Свистельник,
фермер Ольховатского района
образования по специальности «экономист» – окончила в Алексеевке Белгородской области сначала техникум
сельского хозяйства, а потом и филиал
БГУ. Так что ведение бухгалтерии, отчетность, написание бизнес-планов и
так далее – для фермера не проблема.
Каждый на своем участке и все вместе они развивают свое семейное дело.
И оно спорится! И нет сомнения, что и
далее все у них будет хорошо.
| Юрий Петров

Фермерство по-братски
Гамзат Магомедович Багандов с двоюродным братом – Гусейном Курбановичем Юсуповым родом из Дагестана. Но с
1988 года живут в селе Марьевка Ольховатского района. Всю
жизнь занимаются тем, что умеют лучше других, что хорошо
знают – разведением скота.

Гусейн Юсупов и Гамзат
Багандов, братья-фермеры
из Ольховатского района
Начинали еще в колхозе, с овцеводства. Когда он обанкротился, стали работать на себя, выкупив ферму, на которой
был крупный рогатый скот и овцы.
В 2009 году открыли КФХ, участвовали в пилотном проекте, что помогло
получить кредит на миллион рублей.

На него приобрели 20 нетелей «мраморной» породы.
С 2014 года разделились. Гусейн
Курбанович стал специализироваться
на производстве молока, а Гамзат Магомедович – молока и мяса. В обоих хозяйствах сформировано продуктивное
стадо. У Юсупова оно представлено 45
головами, в том числе – 24 дойными коровами. А у Багандова соответственно
154 и 81 головами.
Нарастить стадо фермеру Багандову
помог грант, полученный от департамента аграрной политики правительства
Воронежской области. На выделенные
средства купил трактор МТЗ-82, КамАЗ
с прицепом, два силосоуборочных комбайна, кукурузную и зерновую сеялки,
дискатор новый, зернодробилку. А также – танк-охладитель на 3 тонны.

В мае планируется, что фермеры его
установят у себя, и вместе будут пользоваться. Это выгодно по двум, по крайней мере, причинам. Не нужно будет
продавать сразу молоко перекупщикам
из-за боязни, что скиснет, а можно будет
аккумулировать и пытаться предлагать
уже большим объемом непосредственно
на завод. И вторая выгода: охлажденное
молоко любым переработчиком принимается по более высокой цене, чем парное.
В планах у фермеров построить
ферму на 50 голов. Установить молокопровод, то есть организовать производство продукции на современной
основе – таково требование времени.
Братья не унывают, смело идут вперед.
Ведь они – вместе.
| Юрий Петров
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Россошанское дело
государственной важности
Эксперты отмечают, что в ходе реализации программы
поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм в Россошанском районе, местная
власть уделяет самое пристальное внимание рассмотрению
бизнес-проектов и отбору претендентов для оказания поддержки. О роли профильных отделов райадминистрации в
этом деле государственной важности рассказал глава администрации Россошанского района Иван Алейник.
– Иван Григорьевич, много ли сегодня среди фермеров тех, кто интересуется возможностью получения грантов?
– В нашем районе программа поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих
ферм на базе крестьянско-фермерских
хозяйств действует уже на протяжении
четырех лет. Непосредственное участие
в привлечении и предварительном отборе потенциальных участников проекта грантовой поддержки принимают
сотрудники МКУ «Центр поддержки
АПК».
Скажу откровенно, претендентов на
получение государственной поддержки
у нас много. Но не все они соответствуют критериям отбора, дающим право
претендовать на получение грантов.
Мы обстоятельно разъясняем причины
отказа. И тем самым стараемся избегать
уже на раннем этапе возможных конфликтных ситуаций. Тем же, кто отвечает критериям, помогаем оформлять
документы для конкурсной комиссии.
– Скажите, пожалуйста, Иван Григорьевич, сколько претендентов из
числа фермеров получили грантовую
поддержку и в какие отрасли АПК ее
инвестировали?
– За все время реализации государственной программы гранты на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств получили 12 человек.
Общая сумма помощи составила 7 миллионов рублей. Средства направлены
на приоритетное для нашего района
направление в развитии АПК – это животноводство. И конкретно – на развитие молочной отрасли, на стимулирование производства мяса КРС, на закупку
овец разных пород и возрождение овцеводства в целом.
Еще два гранта получили фермеры,
которые собрались развивать на промышленной основе овощеводческую
отрасль.
30

– Гранты – единственная форма
господдержки, действующая в Россошанском районе?
– Не единственная. Также начинающие фермеры воспользовались и другими мерами государственной поддержки. В частности, получили субсидии в
области животноводства за реализованное молоко, а также в области растениеводства по так называемой несвязанной
поддержке. Кроме того, в прошлом году
в рамках мероприятий подпрограммы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Экономическое
развитие на 2014–2020 годы» выплачены вознаграждения победителям
экономического соревнования в агропромышленном комплексе Россошанского муниципального района, а также
выданы субсидии двум сельскохозяйственным организациям, относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства (ООО «Россошьгибрид»,
ООО СПК «Вершина») по 500 тысяч
рублей каждому.
– В районе отслеживается, насколько эффективно использованы
полученные от государства средства?
– Такой мониторинг выполняется
постоянно. По оценкам специалистов (в
том числе, и нашего МКУ «Центр поддержки АПК»), средства в основном использованы эффективно. На полученные гранты, субсидии одни фермеры
смогли приобрести крупный рогатый
скот, поголовье овец, кормоуборочную
технику, другие – реконструировали
помещения под фермы, приобрели и
установили современное доильное оборудование. В целом отмечаем, что грантополучатели увеличивают объемные
показатели производства продукции,
выходят на более высокие уровни. Не
менее важно – увеличиваются поступления в казну в виде дополнительных
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Иван Алейник,
глава администрации
Россошанского
муниципального района
налоговых отчислений, создаются новые рабочие места, лучше решаются социальные вопросы на местах.
– Кого бы из фермеров Россошанского района вы выделили и назвали в
качестве примера?
– Выделить можно нескольких фермеров. Например, глав КФХ С.В. Пушкарева, А.Ю. Ключкина, А.И. Кухаря,
И.А. Васильченко. На полученные в
2013-2014 годах средства они приобрели маточное поголовье крупного рогатого скота, технику, инвентарь для кормопроизводства, доильные установки.
Произведенное в их хозяйствах молоко
реализуется населению Россоши, сдается на переработку на заводы региона.
Эффективно распорядился полученным грантом глава КФХ Р.М. Соболев. На заброшенном хуторе фермер
построил помещение для овец и на данный момент их имеется более 500.
Хороший старт дал грант фермеру
Ю.Н. Ткаченко. Благодаря ему, он первым в районе начал заниматься мясным
скотоводством.
Так что работа идет, новый сельскохозяйственный год только начался.
Будем надеяться, что количество грантополучателей у нас вырастет. А мы в
свою очередь готовы оказать им в этом
любую, предусмотренную законом помощь и поддержку.
| Юрий Ермаков
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В фермеры из… учителей
Скажи кто-нибудь Юрию Ткаченко – выпускнику педучилища, учителю начальных классов, а потом – учителю труда в
школе, энное число лет назад, что сменит любимую педагогику
на фермерское дело, ведь не поверил бы ни за что… А зря!
Экономическая ситуация сама подталкивала Юрия Николаевича и его супругу – воспитательницу детского сада,
к занятиям как раз сельским хозяйством.
Ибо на нем, сельском хозяйстве, и можно было подняться в тот период, когда
надо было после переезда в село Архиповку Россошанского района воспитывать дочь (в настоящее время замужем,
живет в Воронеже), сына (помогает родителям в КФХ), когда надо было строиться. А это все (особенно – стройка)
очень накладно для семейного бюджета.
И постепенно семейное занятие сугубо
крестьянским трудом из необходимости
«просто заработать» превратилось для
Юрия Николаевича в основную работу,
а для его супруги, так и не оставившей
занятия в своем детском садике, – в
работу по совместительству в качестве
бухгалтера КФХ.
Когда же повезло стать соискателем
господдержки от департамента аграр-

ной политики правительства области
и получить грант на развитие мясного
животноводства в рамках крестьянского (фермерского) хозяйства, тогда
окончательно понял Юрий Николаевич, что это – судьба. А от нее никуда
не уйдешь. Да и уходить-то ни к чему…
Деньги от государства фермер Ткаченко потратил на пополнение поголовья.
В частности, в ООО «Луч» приобрел
племенных быков симментальской породы.
В целом сегодня в хозяйственном
ведении фермерской семьи 212 голов
крупного рогатого скота, стоящего на
откорме, а также более 400 голов овец.
Чтобы накормить немаленькое стадо
бычков, телок, а также многочисленную овечью отару, нужно много кормов. Они выращиваются на 400 гектарах земли, принадлежащей фермеру на
правах собственности и полученной в
аренду. Есть и небольшие пастбищные

Юрий Ткаченко, руководитель
КФХ Россошанского района
угодья, которые также используются
по прямому назначению.
Словом, развивается фермерское
хозяйство в Архиповке, во главе которого бывший учитель школы Юрий
Николаевич Ткаченко. Впрочем, и
второе свое призвание в жизни он выполняет на лучшую школьную оценку – «пятерку».
| Юрий Петров

Хозяйский подход
Александр Юрьевич Ключкин живет и работает в Россошанском районе. Получил грант как начинающий фермер в
сумме 400 тысяч рублей в 2013 году. Распорядился этой суммой исключительно по-хозяйски, потратив в основном на обзаведение маточным поголовьем. До получения господдержки
имел в своем хозяйстве всего восемь коров дворового происхождения. На сегодня скота – 23 головы, в том числе почти
половина – коровы-симменталки.

Александр Ключкин,
руководитель КФХ
Россошанского района
Поголовье изменилось не только в
количественном отношении, что очевидно. Но и качественно. Ведь любому специалисту сельского хозяйства
понятно, что породистый скот на подворье даст всегда больше продукции
(будь то молоко или мясо), чем неизвестного происхождения. И культивируя его, наращиваешь маточный потенциал, который впоследствии принесет

твоему хозяйству положенные дивиденды.
Впрочем, выгода уже налицо сегодня, спустя всего несколько лет. Так, удой
от коров стада вырос и в валовом исчислении, и в расчете на животное. Как им
распоряжается Александр Юрьевич?
Развозит продукцию на своем автотранспорте по конкретным заказам по всему
россошанскому региону. Это не только
молоко. Но и ряженка, творог, сливки. То
есть переработанная в домашних условиях, а потому особенно востребованная
местным населением продукция.
Вспоминает, как первую свою корову купил еще в колхозе «под зарплату».
Потом – еще одну. Ему нравится заниматься скотиной и продавать молочную продукцию. Поэтому рад, что получил грант и потратил его на развитие

своей животноводческой отрасли на
мини-ферме.
Но Александр Юрьевич понимает,
что развиваться надо дальше. Застой
тут плохой попутчик. Да и конкуренты
не дремлют. И так же развивают свои
фермы, чтобы получать больше молока,
реализовывать его местному населению либо сдавать на молочный завод на
переработку. Поэтому в планах у него
взять участок земли под строительство
фермы как минимум на 50 голов скота.
И желательно получить еще один грант,
но уже на развитие семейной фермы в
рамках КФХ. По его убеждению, вторая
господдержка поможет ему значительно
продвинуться дальше в деле развития
молочного животноводства.
| Юрий Петров
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В очередь за грантами
За последние четыре года в Таловском муниципальном районе главы 23 крестьянских (фермерских) хозяйств смогли воспользоваться финансовой поддержкой в виде предоставления
им грантов в рамках реализации государственной программы
развития сельского хозяйства на общую сумму 22 миллиона
947 тысяч рублей. В том числе, только в 2015 году 11 фермеров получили этот вид помощи в сумме 10,6 миллиона рублей
на развитие семейных животноводческих ферм и по категории
«начинающим фермерам» на создание и развитие КФХ.

Виктор Бурдин,
глава администрации
Таловского муниципального
района
Несколько очень успешных проектов полностью реализованы главами
крестьянских (фермерских) хозяйств
Таловского муниципального района.
В первую очередь в муниципальном
округе назвали имя Имана-Ахмада
Гошдадова. И это заслуженная оценка
проделанной фермером работы. Ведь
помимо развития мясного направления он взялся развивать и молочное
животноводство. В 2013 году на полученный грант приобрел 237 голов
скота, из них – 40 нетелей, а остальные – направил на увеличение поголовья мясного скота. Реконструировал
ферму на 100 голов дойного стада, где
установил молокопровод, транспортер
для удаления навоза из помещения, а
также смонтировал систему водопоения крупного рогатого скота. Все оборудование эксплуатируется фермером
бережно, поэтому работает без технических сбоев.
Фермер Николай Иванович Плотников в условиях неблагополучной обстановки в области по АЧС перешел на
альтернативное ведение хозяйства. То
есть отказался от свиноводства как отрасли и полностью заменил его животноводством молочного направления. На
средства полученного гранта в 2014 году
приобрел 35 голов нетелей, под которые
капитально переоборудовал ферму.
В Таловском районе развивается
отрасль овцеводства. В 2014 году несколько фермеров свой грант напра32

вили именно на увеличение маточного
поголовья овец. Среди них – Алексей
Викторович Матвеев. Он свою отару
увеличил с начальных 80 овцематок в
пять раз – до 400 голов. Галина Евгеньевна Хнычкова приобрела 100 голов
овцематок, и в настоящее время общее
поголовье в кошарах составляет 220
голов.
Начинающему фермеру Алексею
Николаевичу Митрофанову грант в
2014 году дал возможность развить
такую отрасль, как рыбоводство. Средства государственной помощи он направил на обустройство водоема, на
приобретение посадочного материала
хорошего качества. То есть полностью
реализовал свой же бизнес-проект развития рыбоводства в Таловском муниципальном районе. За два года фермер
произвел и реализовал в торговые точки, а также населению до 90 тонн товарной рыбы разных пород.
Ни для кого не секрет, конечно, что
для оформления любого вида помощи,
а тем более – гранта на приличную
сумму денег, нужно немалое количество бумаг и других документов, подготовленных надлежащим образом.
Начинающие фермеры, а также те из
них, кто хотел бы оформить семейную ферму для развития молочного
или мясного скотоводства, рады, что
в районе действует МКУ «Таловский
информационный консультативный
центр АПК». В его стенах специалисты
высокого уровня не только ведут аги-
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тационную работу среди будущих глав
крестьянских хозяйств, но и помогают
уже определившимся в своем выборе,
да и опытным фермерам в оформлении
документации и получении грантов.
Администрация Таловского муниципального района в начале апреля
рассмотрела на своем заседании
21 заявление и выдала по каждому
соответствующие рекомендательные
письма для рассмотрения в конкурсную комиссию департамента аграрной
политики правительства области. Но
на этом работа муниципального органа
власти не завершена, так как продолжают поступать заявления желающих получить гранты. И поэтому работа по их
оформлению идет по предельно жесткому графику, чтобы поспеть к сроку,
определенному областными властями
для подачи заявок.
Глава администрации Таловского
муниципального района Виктор Бурдин считает, что увеличившийся поток заявлений на получение грантов
свидетельствует, прежде всего, о том,
что фермерское движение в Таловском
муниципальном районе переживает
качественно новый этап в развитии.
Административной территории это
только на руку. Новые инвестиции в
реальный сектор экономики позволят
придать новый импульс экономике
АПК, продолжить программу социального переустройства села на более высоком уровне.
| Юрий Петров
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От земледелия – к животноводству
Николаю Плотникову, фермеру из Таловского района, заняться молочным животноводством посоветовал глава районной администрации. За короткий срок фермеру удалось наладить дело. Благо – смог еще и грант получить.
Николай Иванович Плотников еще
в юности прошел специальные курсы,
получил свидетельство механизатора
широкого профиля, а затем и дипломы
о среднем специальном и высшем образовании после окончания Павловского сельхозтехникума и Воронежского
лесотехнического института. Работал
инженером в колхозе, главным энергетиком. Став фермером, занялся земледелием. А спустя четыре года, выкупив у
хозяйства-банкрота полуразвалившееся
здание, переквалифицировался, организовав товарное разведение свиней.
Заняться недавно молочным животноводством посоветовал сам глава
администрации района. Плотников
сделал все для того, чтобы переориентировать производство. Кстати оказался
и грант на 1,5 миллиона рублей. Чтобы
приобрести больше коров за ту же цену,

бросил клич, и ходил самостоятельно
смотреть животных по домам земляков.
Удалось создать стадо в 35 голов. Для
начала – неплохо. Раз в три дня по полтонны молока отвозит на Бобровский
сырзавод. По качеству претензий нет.
Чтобы было больше удоя (а это цель, к
которой стремится фермер), решил увеличивать стадо до 60 голов. А также постепенно его улучшать за счет покупки
элитных коров и постепенного введения
их в группы доярок для раздоя и получения товарной продукции.
У Николая Ивановича – небольшая
пока ферма. Здесь работают три скотника и две доярки. Для них по мере возможности создает нормальные условия
для плодотворной работы. В частности,
внедрена механическая дойка. Без технических проблем удаляется навоз. В
помещении даже в морозы было тепло.
Предусмотрены и стимулирующие

Николай Плотников,
руководитель КФХ Таловского
района с коллективом
меры социальной защиты работников.
В частности, повышение зарплаты дояркам до уровня 15–20 тысяч в месяц.
В ближайших планах Николая
Ивановича строительство добротного
телятника, чтобы параллельно к молочному производству развивать и мясное
направление.
| Юрий Петров

Приехать на время. Остаться навсегда
Еще ночь на дворе, маленькая стрелка часов сонливо указывает на цифру «4», когда Иман-Ахмад Гошдадов уходит из
дому и направляется на ферму. Торопится, чтобы подготовить
к работе аппаратуру. А она у фермера серьезная – молокопровод, танк-охладитель продукции.

Иман-Ахмад Гошдадов,
руководитель КФХ
Таловского района
А ведь еще недавно это была развалюха. Никто не верил, что эту ферму
1957 года постройки можно было довести до ума. Однако фермер восстановил
МТФ в селе Шанино Таловского района.
Это стало возможным благодаря как
кредитам Россельхозбанка, так и помо-

щи администрации Таловского района в
получении гранта на развитие семейной
фермы в сумме 2,5 миллиона рублей.
На данный момент на МТФ содержится 260 голов КРС. Из них 80 – дойное стадо. Остальное поголовье – это
скот мясного направления и нетели для
замены стада.
Хозяйство располагает землями для
организации кормопроизводства. В распоряжении Имана-Ахмада 400 гектаров
пашни и 160 – пастбищ. В полевой севооборот введены многолетние травы,
рожь, овес, ячмень и кукуруза на зеленый корм и силос. В наличии необходимая техника для посева культур, для
их уборки в лучщие агротехнические
сроки и для закладки кормов на зимнестойловый период.
Хорошая оснащенность фермы, трудолюбие и профессионализм самого
фермера, его жены и одной из дочерей
(другая дочь замужем в Махачкале, сын

работает спасателем в Центре «Лидер»),
а также нескольких наемных работников позволяют ежедневно отправлять
на сырзавод в Боброве до 1,5 тонны молока.
Фермера уважают в селе Шанино.
Он уважает сельчан не меньше. Много
помогает землякам – дорогу отсыпать,
памятник героям войны поправить, привезти соль, сахар, другой груз. Никогда
не откажет старушке в рулоне-другом
сена, чтобы накормила коз, другую живность на подворье.
…Спасаясь от накалявшейся день ото
дня обстановки, Иман-Ахмад Ахмаднабиевич Гошдадов вместе с четырьмя
братьями и их семьями в далеком 90-м
году приехал из родной Чечни в Воронежскую область. Думал, что на время.
Оказалось, что навсегда. И он об этом
сегодня нисколько не жалеет.
| Юрий Петров
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