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СБЕРЕГАЯ СТАРОЕ,
ОСВАИВАТЬ НОВОЕ

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ХОРОШИЙ
УРОЖАЙ НА ПОЛЯХ? МНОГИЕ
ФАКТОРЫ. ТУТ И ПОЧВЫ,
И ПОГОДА (КОТОРАЯ ЧАСТЕНЬКО

Ирина КРОМ

ЛЮБИТ КАПРИЗНИЧАТЬ),
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРАРИЕВ.
НО САМЫЕ ТУЧНЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ
ПРИ ИДЕАЛЬНОЙ ПОГОДЕ
И САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ НЕ ДАДУТ
НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА, ЕСЛИ
В ЗЕМЛЮ УПАДУТ СЕМЕНА,
ПОРАЖЕННЫЕ БОЛЕЗНЯМИ
И ВРЕДИТЕЛЯМИ. ПОЭТОМУ
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛОЖИТСЯ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»,
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
КОТОРОГО РАБОТАЕТ

– Сергей Васильевич, что входит в
сферу деятельности Россельхозцентра?
– Если описать нашу деятельность
одной фразой, то это изучение фитосанитарной обстановки. Но в эту короткую
формулу входит такое множество составляющих, что все их сложно перечислить.
Это и определение сортовых и посевных
качеств семян, и исследование их на наличие вредителей и возбудителей болезней, и еще многое другое. Основными
видами деятельности филиала являются
два направления, это семеноводство и защита растений. И все эти сферы нашей
деятельности направлены на повышение
урожайности и, что очень важно, на повышение качества убираемых зерновых,
овощей и прочего.
– Курс на органическое производство взят именно в связи с повышением
качества?
– Да, это так. Мы можем гордиться
тем фактом, что пилотный проект Министерства сельского хозяйства по сертификации органического производства был
запущен в Воронежской области, то есть
доверен именно нашему филиалу. Еще
в 2018 году мы успешно аккредитовали
испытательную химическую лабораторию, определили порядок добровольной
сертификации органической продукции,
ведется единый реестр сельхозтоваропроизводителей и плотная работа с различными хозяйствами. Это не быстрый
и достаточно сложный процесс, включающий в себя несколько этапов. Нами на
основе анализа почв были определены
остаточные количества пестицидов, разработаны рекомендации по применению

разрешенных в производстве органической продукции препаратов, все технологические процессы исследованы на
соответствие госстандартам. Следующий
этап – тщательная проверка выращенной
продукции на соответствие всем стандартам, разработанным для этой продукции.
И только после прохождения без нарушений всего цикла проверок производитель сможет получить органический
сертификат. Несколько хозяйств с общей
площадью более тысячи гектаров уже запланировали выращивание органической
продукции.
Наш филиал очень ответственно
подошел к этой работе. Мы заранее начали заниматься расширением сферы
компетенции наших специалистов – они
прошли курсы повышения квалификации во ВГАУ, немалый опыт почерпнули
и у зарубежных специалистов во время
рабочих поездок в Германию. Уже второй
год успешно функционирует созданный
в филиале отдел по сертификации органического производства, семян сельскохозяйственных культур и посадочного
материала многолетних насаждений,
укомплектованный специалистами, имеющими официальное свидетельство экспертов по сертификации, которые также в
2019 году прошли аккредитацию в системе Росаккредитации. Причем нынешний
этап развития работы по сертификации
– далеко не конечный, нам есть, куда развиваться, осваивая новые направления.
– И когда можно ожидать, что все
наше сельское хозяйство перейдет на
выращивание органической продукции?
– Думаю, что всем сельхозтоваропро-

И В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
О ЕГО ЦЕЛЯХ
И ЗАДАЧАХ РЕДАКЦИЯ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ СЕРГЕЯ
СЕНЧИХИНА, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО
ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ФГБУ.

изводителям региона нецелесообразно
переходить на выращивание органической продукции. Даже уверен в этом.
Дело в том, что органическая продукция
предназначена для довольно узкого сегмента потребителей, в основном это люди
с определенными иммунными заболеваниями и вызванными ими аллергиями.
Есть и второй фактор – выращивание
органической продукции намного затратнее и более подвержено риску, поскольку
биологические средства защиты существенно менее надежны, чем привычные
нам химические. Так что площади под органическую продукцию будут, конечно,
постепенно увеличиваться и производство ее расширяться, но полный переход
на эту технологию невозможен. При этом
хочу подчеркнуть, что та продукция, которая выращивается сейчас, то есть обычными методами, абсолютно безопасна,
поскольку все этапы – от сева и до уборки
урожая – находятся под постоянным контролем различных структур, и на основе
научно разработанных рекомендаций.
Курс на выработку органической продукции – дело нужное и перспективное,
но и от проверенных временем массовых
технологий отказываться нельзя.
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Дмитрий ИЗЮМОВ: «Наша главная задача –
создать собственный генофонд в животноводстве
ЖИВОТНОВОДСТВО – ВТОРАЯ ПО ЗНАЧИМОСТИ (ПОСЛЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА) ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОТ
ТОГО, НАСКОЛЬКО ХОРОШО ОНА БУДЕТ РАЗВИТА, ЗАВИСИТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА. ЕЩЕ НЕДАВНО
ЖИВОТНОВОДСТВО В РОССИИ СЧИТАЛОСЬ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ.
СЕГОДНЯ ЖЕ БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СИТУАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ.
О ТОМ, КАК ЖИВЕТ ЭТА ОТРАСЛЬ, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОГОВОРИЛА С ДМИТРИЕМ ИЗЮМОВЫМ, ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

Никита КУЛИШ

Дмитрий Изюмов,
заместитель руководителя
департамента
аграрной политики
Воронежской области
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– Дмитрий Владимирович, какими
результатами в животноводческой отрасли завершился для области 2019
год?
– По итогам прошлого года в сельхозпредприятиях Воронежской области было произведено 452,8 тыс. тонн
мяса, это более чем на 30 тыс. тонн превышает показатель 2018 года. Валовое
производство молока в сельхозпредприятиях составило 741,6 тыс. тонн, что
на 90 тыс. тонн больше уровня предыдущего года. Произведено яйца куриного
425,5 млн штук. Правда, по сравнению с
2018 годом у нас здесь произошло падение на 34%. Связано это с тем, что из-за
возникшей вспышки птичьего гриппа
закрылся один их крупных наших производителей – «Птицепром «Бобровский». В настоящее время в области
работают три крупных предприятия по
производству яиц. Это СПК Ширяева в
Борисоглебском районе, ООО «Ряба» в
Хохольском и ООО «Забродненское» в
Калачеевском районе.
Что касается такого показателя, как
производство мяса на убой, то здесь
воронежские сельхозтоваропроизводители достигли неплохих результатов.

Производство говядины увеличилось
на одну тысячу тонн – до 52 тыс. тонн.
Производство свинины к уровню 2018
года выросло на 27 тыс. тонн – до 285
тыс. тонн. Производство мяса птицы
составило 114 тыс. тонн. Это плюс 3 тысячи тонн к уровню предыдущего года.
Если посмотреть итоги по поголовью КРС, то на начало текущего года
в сельхозпредприятиях оно составляло 329,9 тыс. голов – это плюс 26 тыс.
голов к уровню предыдущего года. В
том числе 132,7 тыс. коров, что на 6 тыс.
голов больше показателя 2018 года. По
итогам прошлого года поголовье свиней достигло 1млн 389 тыс. – это плюс
почти 70 тыс. к уровню 2018 года.
– Какие предприятия внесли в
эти результаты наиболее ощутимый
вклад?
– Наибольший вклад в валовом
производстве молока внесло одно
из крупнейших предприятий отрасли – ООО «ЭкоНиваАгро». Хороших
результатов добились и другие наши
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предприятия. Это ГК «Молвест», ГК
«ДонАгро», ГК «Агротехгарант», ЗАО
«Манино», ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена», ООО «Дон» и другие.
Все они увеличили валовое производство молока на 10 процентов.
Отрадно отметить, что в прошлом
году существенно нарастили объемы
валового производства молока и крестьянско-фермерские хозяйства. Если
по итогам 2018 года они произвели 42
тыс. тонн молока, то в 2019 году уже
46,3 тыс.
– Насколько, по вашему мнению,
весома на фоне крупных производителей роль крестьянско-фермерских
хозяйств? Что нужно сделать, чтобы
фермеры и далее активно развивали у
себя эту отрасль?
– В прошлом году заметно возрос
интерес фермеров к животноводческой
отрасли. Это, в первую очередь, связано
с тем, что закупочная цена на молоко в
2019 году соответствовала их ожиданиям и стимулировала развивать это на-
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правление. Если цена реализации сохранится и в нынешнем
году на уровне 25–28 рублей, то по итогам 2020 года мы вновь
увидим рост. Это связано еще и с тем, что раньше переработчикам было невыгодно забирать у фермеров небольшие партии молока, до 100 кг, у фермеров, теперь же, с ростом цены,
ситуация изменилась. У фермеров увеличилась рентабельность, им стало выгодно производить молоко.
Кроме того, сегодня многие фермеры переходят на беспривязное содержание животных, устанавливают доильные аппараты по типу «елочка», используют новые технологии приготовления кормов и т. д. Все это дает возможность сокращать
затраты и увеличить рентабельность производства молока.
Среди КХФ, которые уже твердо встали на ноги и наращивают поголовье, можно отметить КФХ Грудинина из Подгоренского района, КФХ Джндояна из Панинского района, КФХ
Богомолова из Верхнемамонского района и другие.
Немаловажную роль играет и грантовая поддержка КФХ
на региональном уровне. Большая часть производителей получает гранты, и это стимулирует их к дальнейшему развитию
животноводства. Поэтому по итогам текущего года мы также
прогнозируем прирост производства молока примерно еще на
10%. По нашим расчетам валовое производство молока в СХП
достигнет 800 тыс. тонн, а в КФХ – 50 тыс. тонн.
– Дмитрий Владимирович, а какие породы доминируют в
общем числе КРС на территории нашей области?
– На территории области сегодня присутствуют следующие породы: красно-пестрая, черно-пестрая голштинская,
симментальская. Кроме того, на сельхозпредприятиях компании «Молвест» содержатся породы джерси и монбельярд, а
в ГК «ДонАгро» – бурая швицкая.
Но все-таки у нас доминируют красно-пестрая и черно-пестрая голштинская породы.
– Несколько лет назад свиноводству нашей области был
нанесен серьезный ущерб вспышкой АЧС. Насколько сейчас реальна опасность повторения подобной ситуации?
– На протяжении последних лет на территории РФ африканская чума свиней ежегодно регистрируется как на крупных сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах. Вирус АЧС, к сожалению, чрезвычайно живуч, поэтому
всегда присутствует угроза заражения. Вот почему все наши
крупные свиноводческие предприятия вынуждены постоянно
работать в закрытом режиме, соблюдать необходимые меры
защиты и профилактики. Вплоть до того, что работникам,
которые трудятся на свинокомплексах, категорически запрещено содержать свиней в личных подсобных хозяйствах. Это
вынужденная мера. Эпидемия АЧС приносит колоссальные
экономические потери, ведь при ее возникновении уничтожению подлежит все поголовье целиком. Поэтому свиноводческие хозяйства тратят огромные средства на проведение профилактических мероприятий.
На территории Воронежской области сегодня работают
пять крупных производителей свинины. Это ГК «Агроэко»,
ООО спецхоз «Вишневский» (Верхнехавский район), ООО
«Специализированное хозяйство «Московское» (Бобровский,
Каменский и Калачеевский районы), ООО «Донской бекон»
(Острогожский район) и ГК «Черкизово» (Семилукский и
Нижнедевицкий районы). Все они активно развиваются.
Что же касается поголовья свиней в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, то там численность
свиней незначительна – порядка 30 тыс. голов, и постепенно
снижается. Связано это со многими причинами, в том числе
возросшими ценами на зерно, ужесточением требований ветеринарного надзора к пунктам убоя скота и т. д.
– Какие еще виды сельскохозяйственных животных выращиваются в области, кроме КРС и свиней?
– Овцеводство в нашей области представлено незначительным поголовьем – в общей сложности 212 тыс. голов, и

с каждым годом оно сокращается. Связано это, с одной стороны, с тем, что в Воронежской области так и не сформировалась культура потребления баранины, население предпочитает употреблять в основном свинину и говядину. А с другой
стороны, есть проблемы со сбытом шерсти и шкур животных.
Козоводство также не сильно представлено в нашем регионе. Коз содержат в личных подсобных хозяйствах и буквально
в нескольких КФХ.
Четыре фермерских хозяйства – в Острогожском, Ольховатском и Рамонском районах занимаются разведением кроликов.
В последние годы у нас активно развивается аква-культура. Постоянно растет производство товарной прудовой рыбы,
рыбопосадочного материала. Так, производство товарной
рыбы в 2019 году составило 1889 тонн, рыбопосадочного материала 490 тонн.
В последние годы появились хозяйства, специализирующие на выращивании осетровых и лососевых пород рыб. Это
рыбсовхоз «Бобровский», рыбсовхоз «Павловский», КФХ
Малахов и КФХ Алименко. В прошлом году в общей сложности ими было выращено 39 тыс. тонн деликатесной рыбы.
– Дмитрий Владимирович, в чем вы видите основные задачи развития животноводства, которые требуют решения в
текущем году?
– В развитии отрасли одной из основных задач остается
увеличение производства продукции мясного и молочного
животноводства на основе роста поголовья животных и птицы.
Но самой важной и сложной задачей, над которой мы
работаем на протяжении всех последних лет, является полный уход от зарубежной генетики, создание собственного
генофонда. В Воронежской области племенным животноводством занимается более 40 организаций, которые имеют 64
свидетельства о регистрации в государственном племенном
реестре.
Эта работа, безусловно, будет продолжена и в текущем
году. Для достижения этой цели в области реализуется ряд
мер по строительству и модернизации животноводческих
ферм, создается единая база племенных животных, внедряются технологии трансплантации эмбрионов с использованием
племенного ядра, что способствует интенсивному повышению
генетического потенциала скота.
Наиболее успешно эта работа сегодня проводится в свиноводстве, где мы уже практически ушли от импортной генетики. А вот в птицеводстве у нас, как и России в целом, к
сожалению, зависимость от зарубежных кроссов составляет
более 90%.
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ЕСТЬ РЕКОРД ПО МОЛОКУ –
БУДУТ И ДРУГИЕ РЕКОРДЫ
скохозяйственного производства –
2,5 тысячи человек.
Площадь сельскохозяйственных
угодий района 131,4 тыс. га, из которых 101,7 тыс. га пашни, в том числе
88,2 тыс. га пашни в сельхозпредприятиях, 1,7 тыс. га – многолетние
насаждения, 1,2 тыс. га – залежи, 8,8
тыс. га – сенокосы, 18,0 тыс. га – пастбища.

Никита КУЛИШ

Максим Янцов,
глава Павловского
муниципального района

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН – ЭТО ОДИН
ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ. ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПО КРАСОТЕ ПРИДОНСКИЕ
ПЕЙЗАЖИ. А ЕЩЕ ЭТО –
18 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
4 ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
44 КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВА И ОКОЛО
15 ТЫСЯЧ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ. О ТОМ, ЧЕМ СЕЙЧАС
ЖИВЕТ РАЙОН, НАША БЕСЕДА
С ГЛАВОЙ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МАКСИМОМ ЯНЦОВЫМ.

– Максим Николаевич, какова
основная направленность сельхозпредприятий района?
– Наши сельскохозяйственные
предприятия имеют следующие от4

раслевые направления: одно государственное научное учреждение, один
племенной завод, четыре племенных
репродуктора, пять семеноводческих
предприятий, два рыбоводческих
предприятия, два предприятия по
производству плодово-ягодной продукции, инкубаторно-птицеводческая
станция, шесть предприятий молочного скотоводства, современный свиноводческий комплекс.
– То есть спектр очень широкий.
Можете назвать конкретные предприятия разных направлений?
– Конечно. Пищевую и перерабатывающую отрасль представляют
АО «Павловскагропродукт», ООО
«Павловский крупяной завод», ОАО
«Павловское ХПП» – оказание услуг
по подработке и хранению зерна и
подсолнечника, ООО «ККЗ «Золотой
початок» – производство семян гибридной кукурузы и подсолнечника,
ООО «ЭКОМИКС» – производство
кормов, а также обслуживающее сельское хозяйство предприятие ООО
ПТП «Агропромснаб», реализующее
сельскохозяйственную технику, запасные части и осуществляющее сервисное обслуживание техники, дилер
«Ростсельмаша» в Воронежской области.
Среднегодовая численность работников агропромышленного комплекса составляет 3,4 тысячи человек,
в том числе занятых в отрасли сель-
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На начало текущего года во всех
категориях хозяйств района поголовье крупного рогатого скота составляло 17,8 тыс. голов (в том числе в
сельхозпредприятиях – 13,5 тысячи,
из них коров молочного направления
– 6,4 тысячи голов), поголовье свиней
– 88,9 тыс. голов (в том числе в ООО
«АПК АГРОЭКО» – 88,4 тысячи), поголовье овец – 3,1 тыс. голов (в том
числе в сельхозпредприятиях – 498
голов).
Среднемесячная заработная плата
одного работника в отрасли сельхозпроизводства за 2019 год составила
31,5 тысячи рублей, что на 10% выше
уровня 2018 года.
– А как в общем и целом сложился прошлый год для аграриев вашего
района?
– По итогам 2019 года получено
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг на
сумму 4,5 млрд руб. Прибыль от производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятий составила
876 млн руб., рентабельность – 24,8%,
а доля прибыльных хозяйств – 93,8%.
В 2019 году в нашем районе получен наивысший показатель за всю
историю статистического наблюдения
по надою молока на одну фуражную
корову – 7005 кг. Сравните – в 2000
году этот показатель составлял 3119
кг, в 2005-м – 4346 кг, в 2010-м – 5421
кг, в 2015-м – 5421 кг, в 2017-м – 6178
кг, в 2018 году – 6917 кг.
Павловский муниципальный район ежегодно становится победителем
экономического соревнования в агропромышленном комплексе Воронежской области среди муниципальных
районов Воронежской области. По
итогам 2019 года он занял второе место по второй юго-восточной зоне.
– Давайте отдельно остановимся
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на разных направлениях деятельности хозяйств района.

20,6 тыс. тонн (в 2018 году – 19,5 тыс.
тонн).

– Начнем с растениеводства. Под
урожай 2019 года во всех категориях хозяйств площадь под зерновыми
культурами составила 54,2 тыс. га
(или 53,3% в структуре посевных площадей), под подсолнечником 14,4 тыс.
га (14,2%), кормовая группа составила 11,9 тыс. га (11,7%). Вся посевная
площадь составила 89,5 тыс. га, площадь паровых полей 11,2 тыс. га, что
составляет 88% и 11% соответственно
от общей площади пашни. Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни составила 99%.

Валовое производство молока в
сельхозпредприятиях и крестьянских
фермерских хозяйствах составило 45
тыс. тонн (в 2018 году 37,4 тыс. тонн,
в 2017 году – 29,5 тыс. тонн). Надой
на одну корову в сельхозпредприятиях составил, как я уже упоминал, 7005
кг. То есть результаты, можно сказать,
неплохие, хотя есть куда развиваться
и к чему стремиться.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составил 197,3 тыс. тонн, урожайность –
36,5 ц/га. Валовой сбор подсолнечника
в первоначально оприходованном весе
составил 45 тыс. тонн, урожайность –
31,3 ц/га. Валовой сбор сахарной свеклы в физическом весе составил 57,5
тыс. тонн, урожайность 567 ц/га. Плодово-ягодной продукции произведено
913,5 тонны.
Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, к общей
посевной площади зерновых и зернобобовых культур составил в 2019 году
23,5%.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в 2019
году произвели: масло растительное
из семян подсолнечника – 112,9 тыс.
тонн (в 2018 году – 104,1 тыс. тонн);
крупы всех видов – 1,0 тыс. тонн (в
2018 г. – 1,3 тыс. тонн); мука – 1,1 тыс.
тонн (в 2018 г. – 628 тонн).
– А животноводство? Оно ведь,
как правило, сопряжено с гораздо
большими проблемами.
– Животноводством у нас занимаются восемь сельхозпредприятий. За
прошлый год в сельхозпредприятиях
и крестьянских фермерских хозяйствах выращено скота в живом весе
22,3 тыс. тонн (в 2018 году – 20,4 тыс.
тонн), реализовано в живой массе

– Максим Николаевич, а какую
господдержку получает район, как
обстоит дело с инвестициями?
– Предприятия нашего агропромышленного комплекса являются участниками государственной
программы Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка». В рамках этой
программы они получают государственную поддержку в виде субсидий
из федерального и областного бюджетов на развитие животноводства и
растениеводства. Всего в 2019 году из
федерального и областного бюджета
безвозмездно получено 103,6 млн руб.
(в 2018 году 265,4 млн руб.), в том
числе сельхозпредприятия получили
94,3 млн руб. (в 2018 году – 250,9 млн
руб.); предприятия переработки – 8,3
млн руб. (в 2018 году – 10,9 млн руб.);
КФХ 0,6 млн руб. (в 2018 году – 3,3
млн руб.). Грант на развитие материально-технической базы кооператива
(СППК «Атаманпродукт») – 6 млн
рублей.
Эти финансы направлялись на
поддержку отраслей растениеводства,
животноводства, возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам. На
приобретение сельскохозяйственной
техники, произведенной в Воронежской области – 1,8 млн руб. В том
числе и благодаря этой поддержке
аграриями в текущем году приобретено сельскохозяйственной техники
на сумму свыше 300 млн рублей. Это

два зерноуборочных комбайна, три
кормоуборочных комбайна, 14 тракторов разных марок, два импортных
телескопических погрузчика, высокоскоростные сеялки точного посева
«Tempo», разбрасыватели удобрений.
Что касается инвестиций, то объем
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений в агропромышленном
комплексе района в 2019 году составил 4,4 млрд руб., в том числе в сельхозпроизводство – 1,961 млрд руб.,
на развитие перерабатывающих предприятий – 382,6 млн руб., на строительство мясохладобойни – 2,1 млрд
рублей.
На территории муниципального
района в рамках созданного в моногороде Павловск ТОСЭР «Павловск»
реализуются крупные инвестиционные проекты. Это инвестиционный
проект ООО «АГРОЭКО-ЮГ» «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО.
Мясохладобойня – предприятие по
убою, переработке и хранению животноводческой продукции». Объем
инвестиций в проект составит свыше
11 млрд рублей. Период строительства – с 2019-го по 2021 год включительно. За 2019 год в реализацию
проекта вложено 3,2 млрд рублей, в
том числе на приобретение техники и
оборудования – 1,6 млрд руб., строительство – 1,5 млрд. руб. Реализация
инвестпроекта позволит создать более тысячи рабочих мест.
ООО «Сладуника» реализует
инвестпроект «Производство и первичная переработка ягод (земляника
садовая, малина, ежевика)». Цель
проекта – производство и заморозка
ягод, проектная мощность 150 тонн в
год. Объем инвестиций – 23,5 млн рублей. Срок реализации – 2018–2021
годы. Объем инвестиций, вложенных
в инвестпроект за 2018–2019 годы, составил 20,9 млн руб. Создано 12 рабочих мест, а всего по итогам реализации инвестпроекта их будет 38.
Так что прямые результаты от реализации инвестпроектов уже видны,
но мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении.
– Спасибо за подробный рассказ.
По итогам 2018 года ваш район был
награжден дипломом за I место и денежной премией в 500 тысяч рублей.
Надеемся, что это далеко не последняя высота, взятая Павловским районом.
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АГРОПРОМСНАБ –

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В АГРОБИЗНЕСЕ
ООО ПТП «Агропромснаб» более тридцати лет является одним из ведущих торговых
предприятий Воронежской области на рынке сельскохозяйственной техники и запасных
частей. Его продукция известна и пользуется
успехом не только у местных аграриев, но и во
всем Центрально-Черноземном регионе.

Никита КУЛИШ

Виктор Скутнев,
генеральный директор ООО ПТП «Агропромснаб»
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Компания предоставляет своим клиентам полный спектр
надежной, высокоэффективной сельскохозяйственной техники и качественных запасных частей. Выполняет комплексное
техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники. Успешное
развитие компании обеспечивается стабильными отношениями
с поставщиками, широким спектром товаров и услуг, индивидуальным подходом к каждому клиенту. О предприятии, принципах его работы и предлагаемых услугах мы попросили рассказать
генерального директора Виктора Ивановича Скутнева.
– Виктор Иванович, как давно ваша компания работает
на рынке сельскохозяйственной техники и запасных частей?
С чего начинало свою работу и что такое сегодня ООО ПТП
«Агропромснаб»?
– Наша компания ООО ПТП «Агропромснаб» основана в
1986 году. Основным направлением деятельности являлось обеспечение хозяйств запасными частями. Штат работников в то
время составлял 26 человек.
На сегодняшний день ООО ПТП «Агропромснаб» – это одно
из ведущих агроснабженческих предприятий Центрально-Черноземного региона. Компания расположена на площади более
семи гектаров, где организован центральный распределительный
пункт запасных частей, сервисный и транспортно-логистический
центры, а также офис продаж.
У нас работает более 250 человек – в основном, квалифицированные сотрудники с высшим образованием, которые всегда
готовы к открытому диалогу и помощи в вопросах применения
новых ресурсосберегающих технологий или подбора необходимого комплекса машин для сельского хозяйства.
– Каковы основные направления деятельности? Какой комплекс услуг предоставляет компания своим клиентам?
– Основное направление деятельности – продажа полного
спектра надежной и эффективной сельскохозяйственной техники, качественных запасных частей и выполнение комплексного
технического обслуживания и ремонта сельхозтехники. Наши
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

клиенты – это более тысячи сельхозпроизводителей, которым мы
оказываем целый комплекс услуг по поставке техники, сервисного обслуживания и обеспечения запасными частями, а также
проводим обучение инженерно-технических работников и персонала, обслуживающего технику; запущены цеха по ремонту тракторов, комбайнов, двигателей, узлов и агрегатов.
– Насколько известно, у компании индивидуальный подход
к своим клиентам. В чем он заключается?
– Основная цель нашей компании – возродить жизнь села.
Поэтому к каждому сельхозпроизводителю у нас индивидуальный подход. Стараемся узнать потребность всех наших клиентов, их интересы. Обязательно учитываем их и делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос. На современном рынке
царит жесткая конкуренция. Понимая это и принимая во внимание такую ситуацию, мы предлагаем нашим клиентам максимальный выбор продукции с наилучшим соотношением цена–
качество. Всегда стремимся работать с ними на долгосрочной
основе и взаимовыгодных условиях, ценя их время и деньги.
Мы хотим, чтобы наши клиенты, наши партнеры знали, что они
важны для нас.
– По каким целевым кредитным программам вы работаете
совместно с банками?
– Успешно реализуем сельскохозяйственную технику по целевым кредитным программам с ОАО «Росагролизинг», ПАО
«Сбербанк», АО «Россельхозбанк» , DLL, АО «ВТБ-Лизинг»,
ООО «Интерлизинг», Ростсельмаш Финанс. Кроме того, мы являемся оператором ОАО «Росагролизинг» по поставкам техники
на условиях лизинга. Компания пользуется большим спросом,
поэтому основная масса сделок проходит через нее.
– Предприятие является дилером нескольких компаний.
Как у вас складываются взаимоотношения?
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– ООО ПТП «Агропромснаб» является официальным дилером компании Ростсельмаш, АО «Клевер», ОАО «МордовАгромаш», АО «Радиозавод», ПОО «Техмаш», ОАО «Грязинский
культиваторный завод», ОАО «БелАгромашСервис», ЗАО «Рубцовский завод запчастей» и других.
Наши партнерские отношения построены на взаимоуважении и доверии. Без доверия не добиться успеха в бизнесе. Доверие – это уверенность в деловых качествах партнера, его компетентности, его способности решать возникающие вопросы.
На базе нашего технического центра мы проводим семинары и
демонстрационные показы новой техники. Организованы курсы по повышению квалификации комбайнеров-механизаторов
и специалистов АПК, работающих с техникой Ростсельмаш. Для
проведения мастер-классов приглашаются лучшие преподаватели учебного центра предприятия.
Стабильные отношения с поставщиками, широкий ассортимент предлагаемых товаров и услуг, индивидуальный подход к
каждому клиенту обеспечивают успешное развитие нашей компании.
– Вы упомянули Ростсельмаш. На одном из сельхозпредприятий Терновского района комбайн этого завода работал на
полях более сорока лет с небольшим ремонтом в последние
годы. По-прежнему ли надежна техника этого предприятия?
– Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11-ти производственных
площадках в пяти странах. Компания поставляет технику в 39
стран мира. Является основным поставщиком агротехники для
АПК России, будучи одним из ведущих экспертов в области сельхозмашиностроения смежных отраслей.
Качество и надежность техники Ростсельмаш соответствует
всем международным стандартам, она регулярно подтверждает
свое превосходство в сравнительных испытаниях с аналогами
других производителей, обладает всем спектром новейших технологий для полного цикла выпуска наиболее сбалансированной
и эффективной продукции, включая ее конструкторскую разработку. В составе производственной базы – собственные литейные,
механообрабатывающие, сварочно-окрасочные и сборочные цеха.
– Какую линейку техники и запчастей вы можете предложить аграриям?
– Линейка техники представлена тракторами, комбайнами,
самоходными и прицепными опрыскивателями, кормозаготовительной, зерноперерабатывающей и почвообрабатывающей техникой. Можем предложить более 35 тысяч наименований запасных частей в наличии и на заказ: оригинальные запасные части
к сельхозтехнике, двигатели Cummins, запчасти к автомобилям,
шины, аккумуляторы, подшипники, товары производственного
назначения и прочее.
– Производственная деятельность компании требует не
просто квалифицированных кадров, а специалистов высочайшего уровня по сервисному обслуживанию и продажам, отвечающих современным требованиям. Как вы их подбираете?

Какие требования предъявляете, где обучаете?
– Компания значительную часть своей прибыли вкладывает
в подбор, подготовку, а также профессиональное развитие, обучение и повышение квалификации сервисных инженеров, менеджеров по продажам техники и запчастей и других категорий
сотрудников, организуя систематическое участие персонала в
тренингах и семинарах с привлечением профессиональных тренеров и консультантов. Компания считает, что только имея самый квалифицированный персонал, можно воплотить в жизнь
любую передовую идею, развивать бизнес, предлагая своим клиентам только лучшее.
– Каковы преимущества вашей компании по сравнению с
аналогичными предприятиями?
– Компанией ООО ПТП «Агропромснаб» для удобства наших клиентов открыто 10 филиалов в Воронежской и два филиала в Волгоградской области. Они географически расположены
таким образом, что расстояние до потребителей сведено к минимуму.
«Агропромснаб» имеет один из лучших сервисов в
регионе. Для быстрого реагирования, дополнительно создано
три сервисных центра по области.
Диспетчерская служба сервисного центра работает ежедневно, 24 часа в сутки и готова в любой момент выехать к месту
работы техники, в том числе для ремонта в полевых условиях.
Удобство заказа запасных частей: возможность приобретения под заказ клиента от завода-изготовителя, доставка по
всей России, возврат и обмен, онлайн-заказ через интернет-магазин.
За время своей работы компания приобрела надежных партнеров и клиентов, которые сотрудничают с ней
многие годы.
ООО ПТП «Агропромснаб» выражают свою благодарность и признательность: ЗАО «Авангард», ООО
«Авангард-Агро-Воронеж», ООО «Селекционно-семеноводческое предприятие «Нива», СХА «Единство», ООО
«Истобное», ООО «Ритм», СПК «Вершина», ИП Глава
КФХ Шестаков А.В. и многим другим за оперативность,
качество произведенных работ, профессионализм сотрудников и внимательное отношение к клиентам.
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КАЧЕСТВО СЕМЯН –

ПРИОРИТЕТ АГРОФИРМЫ
– Иван Тихонович, каковы основные направления деятельности вашего предприятия?

Ирина КРОМ

Иван Савченко, директор ЗАО
«Агрофирма Павловская нива».
Заслуженный работник сельского
хозяйства.

8

ЗАО «АГРОФИРМА
ПАВЛОВСКАЯ НИВА» –
КРУПНОЕ СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩЕЕ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ
С 2002 ГОДА. РУКОВОДИТ ИМ
ИВАН ТИХОНОВИЧ САВЧЕНКО,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ТАКЖЕ
ГЕНДИРЕКТОРОМ АГРОФИРМЫ
«АПРОТЕК–ПОДГОРЕНСКАЯ».
ИМЕЯ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ОН
НАЛАДИЛ ЭФФЕКТИВНУЮ
РАБОТУ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВСЕХ СТРУКТУР АГРОФИРМ.
О ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА СТАТИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, СОГЛАСНО
КОТОРЫМ АГРОФИРМА
ВХОДИТ В 100 ЛУЧШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
И ЗАНИМАЕТ 34-Е МЕСТО.
ЗАО ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕМЕНОВОДСТВА. РАБОТАЕТ С
РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ.
ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
И СЕМЕНОВОДОВ РОССИИ.
О РАБОТЕ, ПЕРСПЕКТИВАХ
И ПРОБЛЕМАХ СЕМЕНОВОДСТВА
МЫ И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ИВАНА ТИХОНОВИЧА.

– Основным направлением является производство зерновых и зернобобовых культур. На данном этапе мы
уже достигли хороших показателей,
предпочтение отдаем двум перспективным направлениям: развитию семеноводства с селекцией и молочному
животноводству. На сегодняшний день
площадь наших земельных угодий составляет более 50 тысяч гектаров. На
предприятии трудятся 850 человек.
Мы прекрасно понимали и понимаем,
что земля – это наше основное средство производства, и работать на ней
надо грамотно. Производить только
товарную продукцию нам стало неинтересно, мы выросли для более сложной ступени – семеноводства. Поэтому,
проанализировав свои производственные возможности, создали материально-техническую базу для селекционно-семеноводческой деятельности,
сформировали весь необходимый для
этого набор специализированной селекционной техники. Выделили землю, построили лабораторию и так далее. Пригласили на постоянную работу
доктора сельскохозяйственных наук,
селекционера Алексея Васильевича
Титаренко, который имеет колоссальный опыт селекционной работы.
Созданный в 2015 году собственный
селекционно-семеноводческий
центр, возглавляемый Титаренко, стал
нашей гордостью. Сегодня здесь мы ведем работы по созданию новых сортов
зерновых культур с лучшими отечественными государственными селекционными центрами: ФГБНУ «НЦЗ
им. П. П. Лукьяненко», «Немчиновка»
и другими. Только по озимой пшенице
ежегодно испытывается не менее 40 но-
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вых сортов. Продавая семена в другие
регионы, мы должны точно знать: какие
сорта, например, озимой пшеницы наиболее подходят именно для них, чтобы
не потерять постоянных клиентов.
У нас вся технология производства
направлена на получение качественного посевного материала, полной
реализации всех признаков, заложенных селекционером в испытуемый
образец. Испытания проводим строго
в соответствии с методикой Госсорткомиссии, поэтому у специалистов
не было замечаний к соблюдению методик сортоиспытаний и технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур.
– Сколько семян было реализовано агрофирмой в прошлом году?
– Более 14 тысяч тонн. Наибольшим спросом пользовались, чем мы
особо гордимся, семена озимой пшеницы «снигурка» и «астарта» киевского
института генетики. Это высокоинтенсивные сорта, а «снигурка» еще и
соответствует своему названию. Это
зимостойкий сорт, который, к тому же,
и в засуху, и в дождливый год показывает одинаково высокие результаты, не
проваливается. Не зря Воронежский
филиал Госсорткомиссии сделал его
стандартом по Воронежской области.
«Астарта» на высоком агрофоне урожайнее «снигурки», но это если нет
стрессовых ситуаций. А при таковых
«снигурка» обойдет «астарту». Поэтому мы рекомендуем хозяйствам, которым продаем семена, как минимум два
этих сорта обязательно у себя держать.
Это своего рода гарантия урожая: каким бы год ни был, выручит либо один,
либо другой. Поэтому, повторюсь, мы
гордимся, прежде всего, двумя этими
сортами.
– Кто ваши партнеры, какие вза-
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– Наше предприятие является официальным дилером двух компаний: зарубежной «Сингента» и российской
«Август». Как семеноводы мы очень
плотно работаем со всеми научными
селекционными центрами европейской части России: НИИ имени Докучаева, учеными Ставрополья, Краснодара, Зернограда, Немчиновки и так
далее. Самый серьезный и давний наш
партнер – ФГБНУ «НЦЗ им. Лукьяненко» Краснодарского края. Отдел
селекции зерновых культур там возглавляет самый известный и авторитетный в России селекционер по пшенице – академик Людмила Андреевна
Беспалова.
Центр ежегодно предоставляет нам
20 линий своей озимой пшеницы, мы
их апробируем и после уборки отсылаем для них научные отчеты.
– Какие новые научные исследования намечаются в ближайшее время?
– ЗАО «Агрофирма Павловская
нива» вошло в число семи российских
компаний, отобранных по конкурсу
Высшей школой экономики для работы в программе трансферта технологий
компании «Байер». Она запросила у Антимонопольного комитета России согласие на ее укрупнение и сращивание
с другой компанией. В свою очередь, ей
выдвинули встречное требование – передать российским селекционерам свои
технологии. Скоро двое наших молодых селекционеров – Иван Рыльков и
его супруга Ульяна Преснякова поедут
во Францию на обучение. Фирма «Байер» передаст нам гермоплазмы десяти
линий озимой пшеницы и столько же
линий яровой. На их основе мы будем
вести селекционный процесс, создавать
новые сорта.
Также у нас заключен договор с
фирмой «ФЭС», поставщиком средств
защиты, о совместной работе по точному земледелию. Это отдельный проект.
В основном под точным земледелием
сегодня в России понимают, к сожалению, только дифференцированное внесение удобрений на определенном поле,
и все. На самом деле это понятие гораздо глубже и шире, там много составляющих. Например, прежде чем вносить
удобрение, надо точно разобраться с
почвой. На основе одного из девяти
наших хозяйств будут проводиться исследовательские работы, начиная от
анализа почвы до конечного результата.
Тем самым мы делаем очередной шаг
по повышению уровня нашей работы
на земле. Специалисты уже работают,
в частности, отправляют образцы по-

чвы в США. Я не оговорился, именно в
США. Дело в том, что мы неоднократно
отдавали одни и те же образцы почвы в
российские и зарубежные лаборатории
и, к сожалению, получали совершенно
разные результаты. Поэтому, пока мы
точно не знаем, что могут наши культуры взять из почвы, мы не можем правильно выстроить систему их питания.
И это только питание. А в точном земледелии масса других нюансов. Расстановка растений, глубина сева, качество
семян и т. д. и т. п. Работа с «ФЭС» рассчитана на два года.
– Иван Тихонович, сегодня много
продается контрафактных семян. Хозяйства могут приобрести подделку,
причем фирмы, продающие их, порой
имеют сертификаты качества. Как с
ними можно бороться и что предпринимается на государственном уровне?
– Я являюсь членом координационного совета при Минсельхозе,
и чаще других поднимаю там вопрос
о контрафактных семенах. Это беда
российского семеноводства, с которой
надо бороться в первую очередь. Сейчас у нас сертификация семян – дело
добровольное. Поэтому кроме Россельхозцентра, который действительно
имеет все для этой важнейшей работы,
появилась масса контор, которые выдают сертификаты, – лишь бы деньги
заплатил. В результате сегодня в России не с кого спросить за то, что творится на рынке семян.
Чаще всего подделывают семена
именно российской селекции, что наносит ей большой ущерб. К тому же,
такие фирмы дискредитируют отечественную селекцию, так как качественно заниматься этим делом у них нет
ни возможности, ни желания. Их цель
урвать сегодня, используя обман, подкуп, да что угодно. У них порой нет ни
гектара земли, ни трактора, ни сеялки,
ни комбайна. Ничего нет, кроме машин
для подработки семян. Всем известен
факт в нашей области, когда одна из
таких «фирм» купила 900 тонн просто
товарного гороха и сертифицировала
его, превратив в семена. А сколько та-

ких горе-семеноводов. К сожалению,
у нас нет специальной организации,
которая бы выявляла контрафактные
семена. Я за разумные рыночные меры.
Но в сегодняшних конкрентных условиях нужен государственный монополизм в этом вопросе. Нужно сначала
навести банальный порядок. А до рыночных отношений в этой области мы
еще дорастем в свое время. На мой
взгляд, справиться с этим может только Россельхозцентр, если ему дать исключительные полномочия, хотя бы
на какое-то время. Наведем порядок, а
потом будем развивать альтернативу и
конкуренцию на рынке.
– Иван Тихонович, агрофирма начала развивать животноводство. Что
делается в этом направлении? Каких
успехов уже достигли?
– За развитие молочного животноводства мы серьезно взялись только три года назад. Дело в том, что
охватить сразу все направления невозможно, любое дело надо делать с
душой и достигать серьезных результатов, иначе не стоит и начинать. У
нас есть лозунг – «Больше интеллекта
на гектар пашни». Мы стали на ноги
благодаря растениеводству, где достигли определенных успехов. Сегодня пришел черед животноводства.
Пока у нас небольшое стадо, всего 835
фуражных коров плюс молодняк. Более чем у 30 коров реальный годовой
надой уже сегодня составляет больше
10 тысяч литров молока на каждую.
В целом по стаду фактический надой
за 2019 год составил 7200 литров. В
этом году мы рассчитываем преодолеть планку в 8000. Мы и здесь идем
по пути высокотехнологичного производства. Предприятие имеет статус
племенного репродуктора по краснопестрой породе КРС, рассчитываем в
2021 году стать племенным заводом.
Собираемся доказать, что российская
красно-пестрая порода вполне себя
оправдывает и может давать приличные результаты.
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Никита КУЛИШ

ЧЕМ ЖИВЕТ
«РОДИНА»

НЕМНОГО, НАВЕРНОЕ, НАЙДЕТСЯ
У НАС В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВ,
ЧЬЯ ИСТОРИЯ УХОДИТ НА ВЕК
НАЗАД. А ВОТ ЗАО «РОДИНА»
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА В
БУДУЩЕМ ГОДУ СМОЖЕТ
ОТМЕТИТЬ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ,
ПОСКОЛЬКУ ВЕДЕТ СВОЮ
БИОГРАФИЮ ОТ КОЛХОЗА
С ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ,
СОЗДАННОГО В 1921 ГОДУ.
КОНЕЧНО, БЫЛИ НА ЭТОМ ПУТИ
И РАЗЛИЧНЫЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ,
ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ КОТОРЫХ
ПРОШЛА В 2017 ГОДУ, КОГДА
«РОДИНА» ОБЪЕДИНИЛАСЬ
С ЗАО «ЗАРЯ». РУКОВОДИТ
ЗАО «РОДИНА» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР НИКОЛАЙ БАБЕНКО,
С КОТОРЫМ И ПОБЕСЕДОВАЛИ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ».

– Николай Николаевич, теперь
под вашим началом по-настоящему
крупное хозяйство?
– Да уж не маленькое. У нас
только постоянных работников 430
человек, не считая сезонных. Хозяйство наше традиционно всегда
занималось животноводством и растениеводством, этими направлениями мы занимаемся и сейчас. Развиваем молочное животноводство – у
нас 1850 коров дойного стада, племрепродуктор красно-пестрой породы, выращиваем на 18500 гектарах
пашни кормовые культуры, зерновые, подсолнечник и даже сахарную
свеклу, которая сейчас практически
стала редкой культурой, в районе
мы одни ею занимаемся. В прошлом
году мы ее собрали 565 центнеров с
гектара в зачетном весе, для нашей
зоны земледелия — это довольнотаки ощутимый результат. Кукурузы на зерно намолотили около 70
центнеров с га, пшеницы – около
40 центнеров. И, конечно, заложили сенаж, силос, есть у нас и переходящие остатки – то есть работаем
с запасом, корм скоту заготовили в
достаточном количестве.
– Как у вас содержатся животные?
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Николай Бабенко
генеральный директор ЗАО «Родина»

– У нас обычное привязное содержание. Коровы распределены по
трем молочно-товарным фермам –
две из них в Лосево и одна на хуторе
Данилово. Есть две фермы молодняка – тоже одна в Лосево, другая в
Данилово. Хочу отметить, что у нас
очень строгий контроль качества, и
все молоко мы традиционно сдаем
высшим сортом. Поставляем его на
Лискинский гормолзавод, где из нашего молока производятся сливочное масло, сыр чеддер и сопутствующие продукты.
Есть у нас определенные проблемы с корпусами – они старые,
поэтому в этом году планируем их
реконструкцию с устройством навесов с кормовыми столами, установкой вентиляторов, а также дострой-
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ку еще двух корпусов привязного
содержания на 400 голов, чтобы увеличить дойное стадо до 2250 голов.
Так что планируются существенные
вложения, но мы свои силы рассчитываем. Кроме того, сейчас мы
строим в Александровке-Донской
зерносушильный комплекс, который нам обойдется примерно в 65
миллионов рублей. Приемка зерна,
его сортировка, очистка, сушка –
вот все это будет на новой площадке. Плюс к этому мы планируем там
же, в Александровке, строительство
новой мастерской, чтобы были хорошие условия для ремонта техники.
– Это большие затраты и большой объем работ. Как планируете
с этим справиться?
– Будем привлекать подрядчиков, открывать кредитные линии, то
есть пользоваться господдержкой.
Мы ведь кроме всего получаем ежегодные субсидии как племпредприятие – только в этом году получили
уже больше 19 миллионов рублей
на развитие племенного животноводства, а есть еще не связанная
поддержка, другие льготы, то есть
помощь получаем.
– Николай Николаевич, каким
вы представляете свое хозяйство в
будущем?
– Стратегические планы развития у нас, конечно, есть, но сейчас
своей первоочередной задачей мы
считаем улучшить условия труда
для людей. Построим новые корпуса, сушильню, мастерские – улучшим условия, увеличим производительность, создадим новые рабочие
места в мастерской и коровнике –
вот так и будем постепенно будущее
приближать.

ятно видеть, как местные жители
восприняли этот преобразившийся
уголок села, который уже стал их
любимым местом отдыха. В этот
объект нами вложено порядка 10
миллионов рублей, и не зря, считаю, вложено. Помимо этого, мы
немало помогаем сельским поселениям в социальном плане – участвуем в разных проектах, регулярно помогаем школам, закупаем для
них новогодние подарки, костюмы,
организуем праздники с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Сейчас
в Александровке строится новая
школа, ремонтируется клуб, и мы
вместе с администрацией прилагаем силы, чтобы все было не только
качественно, но и красиво, радовало глаз. Из такого села молодежь и
уезжать не захочет, как мы надеемся.
– Вы в свое время тоже ведь не
соблазнились городской жизнью,
остались на земле?
– Да, это так. Сам я из Россошанского района, закончил наш
Павловский сельскохозяйственный
техникум, потом заочно агроуниверситет, всю жизнь – в сельском
хозяйстве. Был водителем, потом
зав. мастерскими, управляющим,
директором, генеральным директором. Всю жизнь отдал одному любимому делу. И мне приятно, что и
дети пошли по моим стопам – сын
буквально на днях защитил диплом
в магистратуре ВГАУ, стал дипломированным инженером, вернется
на работу в Павловский район. Подчеркиваю – не начнет там работать,
а продолжит, он уже давно рабо-

Александр Кривобоков,
главный агроном

тает. Дочка у меня переводчик, но
тоже напрямую связана с сельским
хозяйством – работает в фирме
«РОПА Русь», которая занимается
свеклоуборочной техникой.
– Ну, и под конец разговора давайте коснемся проблем…
– Да как-то нет у нас особых
проблем, а те, что есть, стараемся
преодолевать и решать по мере возникновения. Нормально работаем.

Кроме того, у наших учредителей есть видение дальнейшего развития производственной площадки
в Александровке-Донской. Осенью
прошлого года на месте развалин
старой фермы мы там открыли
парковую зону – разбили липовую
аллею, на которой высажено порядка 80-ти деревьев, оборудовали
фонтаны, арки, красивые скамейки, локальные зоны отдыха, освещение, детскую площадку – такой
арт-объект мог бы и город украсить,
не то что село. И, конечно, нам приагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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ДОБРЫЕ СЕМЕНА

«НИВЫ»

Ирина КРОМ

Владимир Лебедев, руководитель
ООО «Нива», заслуженный работник
сельского хозяйства

ООО «НИВА» ПАВЛОВСКОГО
РАЙОНА СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА РАСТЕНИЕВОДСТВЕ,
СЕМЕНОВОДСТВЕ И МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ. СЕМЕНА,
ВЫРАЩЕННЫЕ ЗДЕСЬ,
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОГРОМНОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, НО И В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ТАТАРСТАНЕ,
МОСКВЕ, БЕЛГОРОДСКОЙ
И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ.
РУКОВОДИТ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОТРАБОТАВШИЙ НА ЗЕМЛЕ 40
ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИМ БЫЛО
НЕМАЛО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ НЕ КАНУЛИ В ЛЕТУ
СЕЛА В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА, А САМО
ПРЕДПРИЯТИЕ СТАБИЛЬНО
РАБОТАЛО И РАЗВИВАЛОСЬ,
ВЫШЛО В ПЕРЕДОВИКИ
И ЗАКРЕПИЛО ЗА СОБОЙ
РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРА, ПОСТАВЛЯЮЩЕГО
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ. В 2015 ГОДУ

ООО «Нива» имеет 6107 гектаров
пашенных земель, на которых и ведет свою производственную деятельность. На протяжении последних трех
лет зерновая группа занимает 3000
гектаров. Объем производства с этой
площади составляет не менее 7000
тонн зерна, при средней урожайности 25 центнеров с гектара. Линейка
зерновых культур за последние три
года расширена. Сегодня основное
направление – это выращивание зернобобовых, технических культур и семян однолетних и многолетних трав.
В этом году сортом «фокор» засеяно
297 гектаров. Сейчас в хозяйстве горячая пора, идет уборка урожая. По
предварительным показателям, озимая пшеница на круг дает 38 центнеров с гектара, ячмень – 25, горох – 18
центнеров.
– Раньше в растениеводстве и
семеноводстве основными направлениями были выращивание подсолнечника и кукурузы, сейчас переориентировались на выращивание
семян многолетних и однолетних
трав, – рассказывает главный экономист сельхозпредприятия Татьяна
Викторовна Мосякина. – Однолетние у нас представлены суданской
травой сорта «юбилейная-20» и «кинельская-100», многолетние – эспарцетом, козлятником и житняком,
позволяющими решить проблемы с
кормами, богатыми белком. Выращивание трав, конечно, затратное производство, но, тем не менее, выгодное,
цена реализуемой продукции доста-

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БЫЛ
УДОСТОЕН МЕДАЛИ «ЗА ТРУДЫ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ».
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точно высокая. Спрос на наши семена
очень большой.
По традиции, ООО «Нива» продолжает заниматься подсолнечником,
линейка которого здесь широко представлена. Предприятие при выращивании семян использует опыт своих
специалистов и научные рекомендации ученых различных НИИ, с которыми тесно сотрудничает. Прислушивается к пожеланиям своих партнеров.
Хозяйство ведет тесное сотрудничество по совместному выращиванию
подсолнечника, например, «Агромикс
плюс», поставляет семена подсолнечника «персей» на доработку. Совместно с молдавско-российской научно-производственной селекционной
фирмой выращивают такие сорта, как
«резон» и «грандис». «Они мгновенно
реализуются, потому что мы их у себя
дорабатываем по фракциям и продаем
по посевным единицам, – поясняет
Татьяна Викторовна. – На сегодня семенные участки расположены на 137
гектарах.
Пятьдесят процентов выручки
предприятие получает от реализации
семенного материала».
Под развитие семеноводства в хозяйстве подведена прочная материально-техническая база. Приобретена
необходимая техника, крытый ток
оборудован машинами для подработки семян, имеется помещение для их
хранения.
Вторым по значению после семеноводства направлением развития
хозяйства является молочное живот-
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составил 15 миллионов рублей, в том
числе на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования ушло 4
миллиона. За прошедший год ООО
«Нива» получило 4,5 млн рублей прибыли. Рентабельность производства
составила 4%.

новодство. На сегодня общее стадо
насчитывает 1300 голов, из них 405
фуражных коров. Надои на каждую
корову в прошлом году составили
4700 литров молока, которое поставляется в ООО «Экомолкорм». От его
реализации получили 2 млн рублей
прибыли. Животноводство – самая затратная часть производства, половина
полей работает на эту отрасль. Сенокосы, многолетние травы, кукуруза
на силос – это все животным. Прибыль от животноводства небольшая,
но отказываться от него хозяйство не
может. Причина проста – моральная
ответственность перед людьми. Из
180 человек, работающих на сельхозпредприятии, в животноводстве занято 65. Села, как говорится, находятся
далеко от благ цивилизации. А людям
надо как-то жить и работать. Поэтому
ООО «Нива» сохраняет рабочие места для местного населения.
Хотя хозяйство и не является племенным предприятием, слученные
телочки, выращенные на хороших,
качественных кормах, пользуются
большим спросом у сельхозпроизводителей. В течение трех лет ООО ежегодно продает до 100 голов нетелей.
Реализуют их в Волгоградскую область. Приобретают их и воронежские
фермеры, получившие средства по
гранту на развитие животноводства,
решившие расширять свое хозяйство.
Они, кстати, очень довольны телочками, те дают от 5000 до 6000 кг молока в
год, да и цена вполне устраивает.

На
сельхозпредприятии
есть
костяк, на который всегда можно
опереться руководителю. Это два
управляющих производством: Юрий
Иванович Ковалев и Василий Иванович Лапин, работающие долгие
годы вместе с Владимиром Ивановичем. Это агроном-семеновод Сергей
Анатольевич Горяницын, настоящий
профессионал, любящий свое дело.
Семеноводство – это его конек, он не
страшится экспериментировать с различными культурами. С его приходом
в хозяйстве несколько сменилось направление в растениеводстве. При
этом урожай каждой новой культуры
оправдывает старания и ожидания. По
сути, он правая рука руководителя,
работает с документацией, договорами и так далее. За своевременной поставкой техники следит инженерный
состав: Сергей Борисович Матвиенко и Вячеслав Викторович Мосякин.
Главный зоотехник Василий Григорьевич Доброскокин и ветврач Валентина Егоровна Макарова – специалисты, благодаря профессионализму
и стараниям которых в хозяйстве
отличная сохранность поголовья, составляющая 98%. Вовремя проводят
вакцинацию, делают прививки. Следят за отелом и здоровьем животных.

хозпредприятия Владимир Иванович
Лебедев уделяет большое внимание.
Немалые средства идут на поддержку
инфраструктуры,
социальной
сферы сел, входящих в состав ООО
«Нива». На подведомственной территории убирается снег, чистка дорог
тоже ложится на плечи хозяйства.
Благодаря усилиям и средствам, вложенным ООО «Нива», в прошлом
году открылся парк. Еще на балансе
хозяйства остался водопровод, тогда
как сельские поселения передали всю
коммуналку в различные организации
Павловска. Из-за удаленности хозяйства от Павловска, недостатка воды в
целом по Воронежской области, изменения климатических условий, здесь
не рискнули передать его в чужие
руки. Получив правоустанавливающую документацию и лицензию, сами
обслуживают скважину, ежегодно затрачивая на содержание водопровода
1,5 млн рублей.

Добросовестный труд каждого работника на благо и процветание родного сельхозпредприятия помогает
добиваться высоких производственных показателей и успехов.

Чтобы тратить такие средства на
развитие экономики хозяйства, на
поддержку социальной сферы и людей, приходится конкретно и каждодневно заниматься решением вопросов повышения рентабельности
отрасли, снижением издержек производства. Тридцать два года, сразу
после институтской скамьи, окончив
Воронежский сельскохозяйственный
институт имени Глинки, совместно
с руководством ООО «Нива» просчитывает каждый производственный шаг главный экономист Татьяна
Викторовна Мосякина. Сообща они
видят и решают: какие приоритетные
направления развития необходимо
поддержать, а с какими повременить.

ООО «Нива» известно в Павловском районе и области не только своими производственными достижениями и экономическими показателями,
но и благотворительной помощью.
Этому вопросу руководитель сель-

Сегодня основная задача – добиваться получения еще большего
объема сельхозпродукции и лучшего
качества. Для такого успешно развивающего хозяйства, как ООО «Нива»,
она вполне решаема.

«Нива» постоянно работает над
воспроизводством качественного дойного стада, заменяя коров телками.
Ежегодно выбраковывается до 80 голов КРС.
Чтобы стабильно развивалось производство, особенно животноводство,
необходимо иметь и постоянно вкладывать в него денежные средства. За
2019 год объем капитальных вложений в основное производство здесь
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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МАСШТАБЫ
«ТИХОГО ДОНА»
– Станислав Александрович,
официальной датой создания ООО
«Агрофирма Тихий Дон» является
ноябрь 2006 года. А как возникла
агрофирма – «с нуля» или путем реорганизации уже существовавших
хозяйств?

Никита КУЛИШ

Станислав Чехов, исполнительный
директор ООО «Агрофирма Тихий Дон»

СТАНИСЛАВ ЧЕХОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АГРОФИРМА
ТИХИЙ ДОН», 2011 ГОДУ
ЗАКОНЧИЛ ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ. НАЧАЛ РАБОТУ
В ООО «ВОСТОК-АГРО»,
КОТОРОЕ ВПОСЛЕДСТВИИ
ВОШЛО В ХОЛДИНГ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«ДОН-АГРО». ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ РЯДОВОГО ИНЖЕНЕРА ДО
ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛЕНИЯ, ПОТОМ
ДО ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА,
ПОТОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ.
В МАЕ 2019 ГОДА
НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

– «Агрофирма Тихий Дон» была
создана по инициативе Николая Михайловича Ольшанского, нашего собственника, 1 ноября 2006 года. На момент создания она насчитывала 2569
га пашни в отделении Бабка. Затем в
2007 году присоединилось ООО «Вешенка», а в мае 2010 года – охотхозяйство, что позволило присоединить
еще одно отделение – Гарус, еще 746
гектаров пашни. То есть к 2012 году общая площадь сельхозугодий составила
5603 гектара, из которых 3000 га занимала пашня, 641 га сенокосы и 1600 га
пастбища. Вот таким путем и создалась
«Агрофирма Тихий Дон».
Затем в 2017 году образовалось дочернее предприятие ООО «Агрофирма
Тихий Дон» – по инициативе Николая
Михайловича был освоен огромный
инвестиционный проект, который стал
называться «Агрофирма Нива-Придонье». Он включал в себя новый современный животноводческий комплекс
на 1500 фуражных коров бурой швицкой породы, объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей. Это был совместный проект с областью и губернатором
Алексеем Васильевичем Гордеевым,
который участвовал в открытии этого
комплекса. В 2019 году для создания и
обеспечения кормовой базы хозяйства
«Агрофирма Нива-Придонье» была
присоединена к «Агрофирме Тихий

«АГРОФИРМЫ ТИХИЙ ДОН».
С НИМ И СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР
НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЕТ ТАКАЯ
ИЗВЕСТНАЯ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ
АГРОФИРМА, КАК «ТИХИЙ
ДОН».
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Дон» и стала частью нашего большого
предприятия. В том же году, в августе,
было присоединено 5072 гектара пашни – отделение Большая Казинка, то
есть «Агрофирма Тихий Дон» стала
насчитывать три отделения – это отделение Гарус, отделение Бабка и отделение Большая Казинка. Таким образом в 2019 году закончилась полная
реорганизация и в настоящее время
площадь пашни нашей агрофирмы составляет 8387 гектаров. Расположены
отделения Бабка и Большая Казинка
в Павловском районе, Гарус – в Подгоренском районе.
– Под какие культуры вы распределяете свои земли?
– На сегодняшний день площади у
нас распределены так – 2537 гектаров
озимой пшеницы, 1185 га ячменя, 900
га подсолнечника, 488 га сои, 1670 га
кукурузы на зерно, 838 га кукурузы
на силос, 68 га овса, 273 га однолетних
трав на сенаж, 246 га озимой ржи, 631
гектар многолетних трав тоже на сенаж. Вообще «Агрофирма Тихий Дон»
является разноплановой организацией
и занимается не только разведением
молочного крупного рогатого скота для
производства сырого молока, но также
выращиванием зерновых, технических,
прочих культур, оказанием услуг по
уборке сельскохозяйственных культур,
охотой, разведением диких животных,
лесопроизводством и лесозаготовками.
– Отличительной чертой «Агрофирмы Тихий Дон» являются такие
редкие сферы деятельности, как разведение диких животных и охота. В
чем это выражается конкретно?
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– Действительно, у нас есть дополнительно арендованный лес – в 2011
году было принято решение заниматься лесным хозяйством и под это направление было арендовано 5445 гектаров леса. Площадь именно охотничьих
угодий составляет 26400 гектаров. Для
этой цели у нас есть охотхозяйство, которое расположено в отделениях Бабка
и Гарус. Там ведется кормление животных, уход за ними, разведение, регулирование численности.
– А каких именно животных?
– Ничего экзотического у нас нет.
Все животные обычные для нашей
средней полосы – заяц, косуля, дикий
кабан, сурок-байбак. Мы строго соблюдаем все противопожарные мероприятия, у нас организовано патрулирование лесов, согласованы с лесной
охраной Павловского района маршруты и графики патрулирования. При
двух отделениях у нас есть спецавтомобили для пожаротушения, емкости
с водой, плуги для опашки, егеря постоянно контролируют территорию,
чтобы не было пожаров. То есть мы занимаемся в полной мере всеми противопожарными мероприятиями.

хозяйства – «Восток-Агро», агрофирма «Калитва», «Россошанская нива»,
плодово-ягодная станция «Садоводство» – это все Россошанский район,
ООО «Ольховлогское» – это Каменский район, и ООО «Плодовка» – производство молока и молочной продукции – тоже Россошанский район.
Также в управлении холдинга есть
компания «Дон-Агро», которая обеспечивает отдых наших сотрудников
на базе отдыха «Танаис» в селе Кулаковка Россошанского района. База
была серьезно реконструирована в
2019 году. Там есть уютные домики,
пляж, бассейны, батуты, настольные
игры и спортивный инвентарь, детская
и мангальная площадки, летние беседки, площадки для волейбола, принадлежности для рыбной ловли, парковка
для автомобилей. По желанию для отдыхающих организуются водные прогулки по Дону на корабле или катере.
Так что уделяем внимание не только
работе, но и отдыху наших работников.
– Какую роль в развитии вашего
ООО играют инвестиции?
– Огромный инвестиционный проект, как я уже говорил, это было строительство животноводческого комплекса на 1500 фуражных коров бурой
швицкой породы, крупнейшего комплекса такого направления в России.
Это крупнейшая инвестиция в жизни
«Агрофирмы Тихий Дон». Но на этом
наш собственник не остановился, и в
2017 году на базе нашего дочернего
предприятия агрофирмы «Нива-Придонье» была построена система орошения объемом 520 гектаров стоимостью
более 92 млн рублей. Эта система орошения позволила улучшить кормовую базу для завезенного на комплекс
скота, вырастить качественный корм
– люцерновый сенаж, а также силос,
который не уступает даже мировым
показателям по качеству.
Также на будущий год мы планируем в отделении Большая Казинка, которое находится в Павловском районе

на территории села Большая Казинка,
построить огромный оросительный
комплекс объемом полторы тысячи
гектаров. Сейчас уже ведутся проектные работы. Это тоже будут огромные
инвестиции, порядка 400 млн рублей, и
в 2021 году надеемся уже запустить это
орошение. То есть общий объем орошаемой земли у нас будет более двух
тысяч гектаров – 1500 га под полив в
Большой Казинке и 520 в отделении
Бабка. Я думаю, в Воронежской области никто еще не достиг таких показателей.
– А как «Тихий Дон» участвует в
социальных проектах района?
– Наша агрофирма вносит немалую лепту в социальное развитие
Павловского района – в 2019 году
по решению собственника было выделено для отделения Большая Казинка, конкретно для детского сада
и школы, более 1,4 млн рублей. Была
капитально отремонтирована школа
– заменены крыша и окна, в детском
саду также заменили окна и крышу,
отремонтировали фасадную часть, но
на этом собственник не остановился.
И уже в текущем году объем инвестиций на социальные нужды был увеличен. Так, на Бабкинскую школу будет
потрачено около миллиона рублей, на
школу в Большой Казинке – свыше
трех миллионов. Эти мероприятия,
конечно, проводятся по трехстороннему соглашению с районом, но все
равно – собственник тратит немало
своих средств для улучшения жизни
на селе. Не меньшие средства тратятся
на социальные нужды и в Россошанском районе – там отремонтированы
все школы, детские садики, построены
новые ФАПы, даже фонари на улицах
поменяли. И все это за счет личных
средств собственника – просто он думает о селе. Он ведет серьезную социальную политику, и люди это ценят.

– Станислав Александрович, ваш
головной офис находится в Россоши,
а где расположены разные подразделения агрофирмы?
– Компания «Агрофирма Тихий
Дон» входит в структуру управляющей компании «Дон-Агро», которая
в основном расположена в Россошанском районе, есть подразделения в
Павловском и Каменском районах, но
основная мощь, самый костяк у нас в
Россошанском районе. В структуру
холдинга «Дон-Агро», кроме «Тихого
Дона», входят на сегодня следующие
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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ПРОБЛЕМЫ РЫБОВОДСТВА –
БУДЕТ ЛИ ПОНИМАНИЕ?
– Михаил Дмитриевич, в будущем
году исполнится уже 30 лет, как вы начали работать в рыбхозе «Восход».
Расскажите, пожалуйста, чем были
для вас наполнены эти годы, почему вы
сохранили верность этой достаточно
сложной сфере сельского хозяйства?

Ирина КРОМ

Михаил Назарьев, директор
предприятия ЗАО «Павловскрыбхоз»

ЗАО «ПАВЛОВСКРЫБХОЗ»
ОРГАНИЗОВАНО НА БАЗЕ
РЫБХОЗА «ВОСХОД». СЕГОДНЯ
ЭТО ПОЛНОСИСТЕМНОЕ
РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ИМЕЮЩЕЕ 255 ГЕКТАРОВ
ВОДОЕМОВ РАЗЛИЧНОЙ
КАТЕГОРИИ: НАГУЛЬНЫЕ,
ВЫРОСТНЫЕ, ЗИМОВАЛЬНЫЕ,
МАЛЬКОВЫЕ ПРУДЫ.
ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ
НАЧИНАЕТСЯ С ЛИЧИНКИ,
КОТОРУЮ ПОЛУЧАЮТ В
СОБСТВЕННОМ ИНКУБАТОРЕ , И
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА ПРИЛАВКАХ
ТОВАРНОЙ РЫБОЙ. РЫБХОЗ
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СЕБЯ СОБСТВЕННЫМИ КОРМАМИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ В РАЗЫ СНИЗИТЬ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.
О РАБОТЕ РЫБХОЗА,
ПЕРСПЕКТИВАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМАХ
В РЫБОЛОВСТВЕ МЫ РЕШИЛИ
ПОГОВОРИТЬ С ДИРЕКТОРОМ
МИХАИЛОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ
НАЗАРЬЕВЫМ.
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– Так сложилось. А сохранил верность – это громко сказано, в 90-е годы
так распорядилась ситуация. Правда,
мне с детства были знакомы и близки традиции рыболовства. Мой отец
Дмитрий Максимович был известным
в свое время рыбоводом в рыбхозе
«Нива», который является одним из
старейших хозяйств России. В свое
время в рыбхозе была выведена собственная порода карпа ( в 60-е годы в
этом хозяйстве появилась порода карпа «нивский»). Я не считал себя новичком в этой сфере деятельности. Когда
мне предложили в 1991 году возглавить госпредприятие «Восход» (теперь
ЗАО «Павловскрыбхоз») – согласился.
Тяжело было, тогда все выживали, как
могли. В рыбхозе оставалось немного
посадочного материала, но, вырастив
рыбу, мы столкнулись с проблемой реализации. В то время прудовая рыба
живой продавалась осенью всего 2–3
месяца, а потом замораживалась. Рыба
не только теряла свой товарный вид,
но и вкус, что, естественно, влияло на
покупательский спрос. Я рискнул, не
стал ее всю замораживать, и наше хозяйство первым в ЦФО пошло по пути
передержки живой продукции, перешло на круглогодичную реализацию
живой рыбы. Когда впервые вывезли
ее зимой на рынок, она на ура разлетелась. Спрос был огромный. Пришлось
под это дело приспособить, а затем достроить зимовальные пруды. С 1991
по 1993 год у нас не было конкурентов. Мы в те годы ни на один день не
задержали заработную плату и аванс,
выплачивали только «живыми деньгами». Появились оборотные средства,
которые вкладывались в укрепление
материально-технической базы, развитие прудового фонда, рыбоводную
инфраструктуру: склады, гидротехнические сооружения и так далее.
– Чем сейчас занято ЗАО «Павловскрыбхоз», какова площадь водной
поверхности, какие породы рыб вы
разводите? Есть ли какие-либо сопутствующие производства?
– Мы в своем производстве всегда делали упор на снижение затрат
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при выращивании рыбы. Корма – это
основная статья расходов для нас.
Поэтому постепенно приобретали и
арендовали землю, обрабатывали ее
и получали собственные корма. Сегодня ЗАО «Павловскрыбхоз» имеет
255 га прудов различной категории:
нагульные, выростные, мальковые,
карантинные, летне-маточные, зимовальные пруды со своим инкубационным цехом для инкубирования икры.
Выращиваем одомашненные породы,
внесенные в государственный реестр
селекционных достижений: карпа,
толстолобика, белого амура. В поликультуре – щуку, карася, сома обыкновенного. Неплохо освоили выращивание судака, который пользуется
высоким спросом наряду с ценными
породами, он всегда считался «царской рыбой». Особое место занимает
представитель осетровых – веслонос,
спрос на него в последние годы растет,
особенно в Московском регионе.
– Где реализуете свою продукцию?
– География продаж весьма обширная, особенно в этом году. На рынке
мы уже заняли свою нишу. Потребление рыбы на душу населения в России с 90-х годов снизилось, и сегодня
емкость рынка позволяет наращивать
объемы прудовой рыбы, но – качественной! Наша продукция заметно
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породы рыб, включенные в государственный реестр селекционных достижений, и относиться к этому надо
соответственно: строго соблюдать ветеринарно-санитарные нормы и правила, в том числе, карантинные мероприятия. А самое главное – создается
прямая угроза для жизни и здоровья
работников, осуществляющих кормление, охрану рыбы, выполняющих
мелиоративные работы на акватории
водоемов.

отличается от других и по органолептическим показателям, и по своим
вкусовым качествам. У потребителей
она завоевала надежную репутацию.
На данный момент присматриваемся к
статусу органической продукции. Как
только будут определены критерии по
живой рыбе, будем в этом участвовать.
– Не секрет, что законодательная
база, касающаяся рыбоводства, мягко говоря, несовершенна. Создает ли
вам это дополнительные трудности?
– К сожалению, особую тревогу у
рыбоводов вызывает несовершенство
законодательной базы. Принимая законы, власть не желает детально погружаться в решение вопросов, касающихся непосредственно рыбоводства.
При этом ссылается на абсолютно
формальные детали. Вот и получается так, как в предложении: «казнить,
нельзя помиловать», где проще ставить
запятую после первого слова. Нет человека, нет проблем. А во втором случае – надо разделить ответственность,
проявить государственное мышление.
А ни разделять, ни проявлять никто
не желает. Сегодня договорились до
того, что рыбоводные хозяйства более
чем с полувековой историей незаконно
используют земли сельхозназначения
и пруды, построенные на водотоках –
речках, ручьях. Поэтому они подлежат
правовой ревизии. А таких рыбхозов в
области и в РФ минимум 95%.

зейки в законе, что невольно наталкивает на мысль о заинтересованности
последних в создании помех в бизнесе
рыбоводов. Считаю, что региональные
власти могли бы выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень, обратившись к уполномоченным
органам, включая Генеральную прокуратуру РФ, с просьбой дать официальные комментарии по применению
норм Федерального закона № 143-ФЗ.
– Вами многое предпринимается
для дальнейшего развития и совершенствования хозяйства, но наверняка есть и многое, что препятствует
этой деятельности. Можете поделиться основными проблемами?
– Есть проблемы и с правом собственности на выращиваемую в прудах
рыбу. Эти вопросы не всегда находят
понимание в правоохранительных органах и не рассматриваются как кража,
а классифицируются как браконьерство.
В последнее время обострились
конфликты в сезон охоты на прудах.
Это вообще нонсенс! Пруд – это акваферма, где ферма – ключевое слово.
Здесь выращиваются одомашненные

Нахождение посторонних на акваферме наносит и экономический
ущерб, постоянно предпринимаются
попытки кражи рыбы, уничтожения
рыбоводной инфраструктуры: автокормушек, садков. Рыба больше, чем
теплокровные животные, реагирует на
посторонние шумы и внешние стрессовые факторы, что приводит к снижению ее продуктивности.
– Некоторое время назад поднимался вопрос о введении страховой
премии предприятиям аквакультуры –
так же, как это делается для растениеводов и животноводов. Достигнута ли
договоренность по этому вопросу?
– Конечно, аквакультура как подотрасль животноводства пока не в полной мере воспринимается страховыми
компаниями. Если о стаде маточного
поголовья достигается договоренность о
страховании, то товарное рыбоводство и
выращивание рыбопосадочного материала пока вызывает непонимание среди
страховщиков.
– Что планируете на текущий год и
перспективу?
– Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются малый и средний
сельскохозяйственный бизнес, будем
наращивать производство, расширять
ассортимент рыбы, иначе нельзя. За
мной стоят люди, им надо платить достойную зарплату, чтобы они жили
лучше.

Возмущение аквакультурного сообщества привело к тому, что по прямому указанию Президента РФ (по
итогам встречи с ОНФ в Йошкар-Оле)
был принят ФЗ-143 от 01.06.2017 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам аквакультуры». Несмотря на это, чиновники и армия контролеров по-прежнему,
вопреки здравому смыслу, ищут лаагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
АО «Щелково Агрохим» – крупнейший производитель средств защиты растений и агрохимикатов, семян зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, стремительно «вырвавшийся» за географические пределы нашей страны и активно сотрудничающий с аграриями из ближнего и дальнего зарубежья.
Компания основана в 1998 году и
за два десятилетия деятельности достигла высоких результатов. Сегодня
«Щелково Агрохим» входит в тройку
крупнейших компаний-производителей ХСЗР России, занимает 36-ю
позицию в рейтинге РБК «50 самых
быстрорастущих компаний России».
В регионах РФ и странах зарубежья
функционирует более 40 представительств. В ассортименте более 120
наименований пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов. Основная
производственная база (производственная мощность 30 000 тонн) расположена в России. Кроме этого производство пестицидов организовано
в Казахстане, а в 2017 году началось
строительство завода в Узбекистане.
Для владельцев ЛПХ производятся препараты под ТМ «Октябрина Апрелевна».

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

Воронежское представительство
АО «Щелково Агрохим»
г. Воронеж, ул. Промышленная,
д. 4, оф. 309
Телефон: +7 (4732) 61-19-90;
+7 (4732) 61-19-91.
E-mail: voronezh@betaren.ru
www.betaren.ru
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АССОЦИАЦИЯ
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»:
ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ
ВЫДЕРЖАЛИ

Ирина КРОМ

Алексей Борисов, заслуженный
строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

– Алексей Николаевич, известно,
что членами вашей Ассоциации являются более 300 организаций и строительных предприятий. Что обеспечивает ее устойчивое развитие?
– В свои ряды мы принимаем профессионалов – организации, которые у
всех на слуху, являющиеся лицом строительного комплекса. Как правило,
они имеют хорошие профессиональные кадры, производственную базу,
огромное внимание уделяют качеству
строительных работ, дорожат своей
репутацией. При этом мы не ставим
самоцелью рост количества членов
СРО, наш реестр пополняется постепенно. Безусловно, радуемся, когда в
наших рядах появляются крупнейшие
застройщики региона, как, например,
ЗАО «ДСК». В нашем составе – предприятия, для которых добросовестное
отношение к своему делу принципиально и профессионально важно. Это
надежные строительные организации.
Именно на надежность и партнерские
отношения мы делаем упор в работе с
членами СРО.
Наша Ассоциация осуществляет
не только контроль за деятельностью
своих членов, выдачу свидетельств
(допусков), но и несет субсидиарную,
то есть коллективную ответственность
на всех стадиях строительства. Для
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В 2019 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КАК НА СМЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРИШЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ САМИМ
ОПРЕДЕЛЯТЬ, ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ БУДЕТ РАБОТАТЬ РЫНОК, КАКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К ЕГО УЧАСТНИКАМ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА. НА СЕГОДНЯ В РОССИИ 223 СРО, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПОЧТИ 92 ТЫСЯЧИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В 74 РЕГИОНАХ СТРАНЫ.
АССОЦИАЦИЯ СРО «ВГАСУ-СТРОЙ» БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ОДНОЙ ИЗ
ПЕРВЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ И ПО СЕЙ
ДЕНЬ РУКОВОДИТ ЕЮ ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОРИСОВ. ЗА ЭТО
ВРЕМЯ ОНА ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ, ИМЕЮЩИМ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ. О ЕЕ РАБОТЕ И О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КАСАЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, МЫ И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ.
этого у нас сформирован компенсационный фонд, так называемая подушка
безопасности. В отличие от некоторых
других СРО, мы бережно к нему относимся. Строительные предприятия
понимают, что за ошибки, просчеты
и другие нештатные ситуации каждого из них несут ответственность все.
Причиненный ими ущерб мы будем
вынуждены оплатить из общих денег.
А «подушка безопасности» – не сказочный горшочек, в котором можно
постоянно варить кашу, и ей не будет
конца. С теми, кто неоднократно нарушает строительное законодательство,
мы расстаемся. И наше правление в
этом меня поддерживает. Поэтому
надежность – это принцип нашей совместной работы.
Кроме того, мы постоянно консультируем членов СРО по различным вопросам, проводим аттестации
и переаттестации специалистов, формируем необходимые пакеты документов, одним словом, оказываем
всяческую помощь и поддержку. Я
считаю, что членство в Ассоциации
СРО «ВГАСУ-строй» позволяет строительным предприятиям развивать
здоровую конкуренцию и партнерские
отношения. Только во взаимопонимании и партнерстве можно найти общие
точки соприкосновения для дальней-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

шего развития и роста строительного
комплекса не только в регионах, но в
целом в стране.
– Алексей Николаевич, каковы
итоги работы строительного комплекса в 2019 году? Удалось ли остановить спад объема жилищного строительства?
– Подводя итоги прошлого года,
министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что в
отрасли наблюдается положительная
тенденция устойчивого роста ввода
объемов жилья. Конечно, таких показателей, как в 2015 году, когда было
возведено 85 млн кв. метров жилья, не
достигли, но он выше прошлогоднего
(75 млн кв. метров). По разным причинам, в том числе и макроэкономическим, с 2016 года начался спад ввода
объемов жилья. Однако 2019 год стал
переломным – объем ввода жилья в
России показал положительную динамику, около 80 млн кв. метров. Отраден тот факт, что прошедший год
стал для Воронежской области годом
строительного прорыва. Кроме жилья,
строились объекты промышленного
и социального назначения: детсады,
школы, спортивные сооружения и так
далее. Большое внимание было уделено строительству на селе. В этом
активно участвовали и члены нашей
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Ассоциации СРО. Воронеж вошел в
десятку регионов, где есть рост объемов нового жилищного строительства.
Причем, сдали его больше, чем в предыдущем, 2018 году.
– Одним из знаковых событий
прошедшего года стал переход жилищного строительства на проектное
финансирование с использованием
счетов эскроу. Что вы думаете по этому поводу?
– Мы многие годы работаем в процессе постоянной смены игры, изменения в ФЗ-214 и другие законодательные акты вносятся регулярно. Что
касается проектного финансирования
для многоэтажных домов, то, я считаю,
оно необходимо. Хотя есть сложности
с финансированием застройщиков, реализующих проекты комплексного освоения территорий. Однако Минстрой
для отдельных категорий застройщиков, не готовых по объективным причинам работать по нормам проектного
финансирования, собирается ввести
налоговые льготы. Считаю такой подход правильным. Я неоднократно говорил, что новые микрорайоны должны комплексно застраиваться. Для
чего необходимы такие проекты, где
все учитывается, и под них выделяется
финансирование. Меня в свое время
так учили, и меня никто не переубедит, что должно быть иначе. Мы же сегодня строим новые микрорайоны, не
учитывая социальную сферу. Больниц
нет, школ нет, садиков нет, подъездных
путей для транспорта тоже нет, и так
далее.
Эскроу-счета необходимы, потому что для дольщика, покупателя
жилья – это своего рода гарантия, что
их средства будут использованы по

назначению, и выражение «обездоленные дольщики» исчезнет из нашего
обихода.
Самое главное для застройщиков
– умение адаптироваться к переменам,
которые диктует закон, чтобы остаться на рынке. Для больших и опытных
организаций это не проблема. Они
быстро отреагировали на изменения,
вовремя получили заключения о соответствии требованиям и критериям, по которым средства дольщиков
можно привлекать без счетов эскроу,
напрямую. У них есть «подушка безопасности» где-то на год. Но пока
большинство продолжает работать по
старым правилам. Есть вероятность,
что когда строительная отрасль окончательно перейдет на проектное финансирование и эскроу-счета, то могут
возникнуть проблемы: цены на жилье
возрастут, что негативно скажется на
некоторых застройщиках и части населения. Может упасть покупательский
спрос на недвижимость.
– Какие изменения законодательства непосредственно касаются саморегулирования?
– Вышел целый ряд законопроектов. Их много, поэтому коснусь только некоторых. Например, размещение
средств компенсационного фонда
СРО, находящихся в тех банках, чьи
лицензии были отозваны. Нам это не
грозит. Наша деятельность лицензирована, работаем прозрачно, отчитываемся за каждую копейку, выполняем
все требования законодательства, имеем квалифицированных строительных
специалистов. У тех, кто не избежал
исключения из государственного реестра, возникнут проблемы. Строительные компании, входящие в них,

Как вступить в СРО?
1) Копия Протокола общего собрания учредителей (участников) юридического лица о решении вступить
в члены Ассоциации.
2) Заявление о приеме в члены Ассоциации.
3) Копия устава – для юридического лица.
4) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя.
5) Копия свидетельства о постановке кандидата в члены Ассоциации на налоговый учет.
6) Копия выписки из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц или копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – для индивидуального
предпринимателя; Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть не ранее одного месяца до момента подачи
заявления о приеме в члены Ассоциации (выписку можно скачать с официального сайта ФНС).
7) Копия приказа о назначении директора (генерального директора), Протокол собрания о назначении
директора (генерального директора).
8) Сведения об имуществе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
9) Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в части наличия специалистов по организации строительства.
10) Сведения о наличии системы контроля качества и системы по охране труда.
11) Опись документов, в которую вносятся все вышеперечисленные заполненные документы.
12) Расписка в приеме документов, которая подписывается экспертом при приеме документов.

Наш адрес: 394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
тел.: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru

не смогут осуществлять свою деятельность и заключать договора.
Далее – переход строительных
компаний из одной региональной
СРО в другую, вновь созданную. Требование законодательства – строительные организации должны входить
в СРО только своего региона. Причем
взнос, внесенный ранее в компенсационный фонд, переходит в компенсационный фонд новой СРО. Мотивирован
данный шаг тем, что невозможно контролировать качество и безопасность
работ строительных организаций из
другого региона. Насколько это верно, вопрос спорный. СРО, дорожащая
своей репутацией, всегда держит под
контролем своих членов, независимо
от того, из какого они региона. Но закон есть закон.
– Что предстоит сделать СРО для
повышения конкурентоспособности
строительной отрасли и кадрового
потенциала?
– «Кадры решают все!» – этот лозунг актуален, как никогда. Следующее десятилетие – это десятилетие
профессионалов, поэтому впереди
очень важные задачи. На стройки
должна прийти молодежь – с новыми
знаниями и навыками, с умением работать с BIM-технологиями, то есть
технологиями информационного моделирования. В этом Ассоциация СРО
«ВГАСУ-строй» видит свою совместную задачу с Минстроем. Для того чтобы строительные организации стали
более конкурентоспособными, необходимо укрепить кадровый состав. За
предыдущие десятилетия мы многое
растеряли: отказались от профессионально-технического
образования,
наставничества, ежегодной практики
студентов на стройке, курсов повышения квалификации.
Наша Ассоциация с самого начала
своей работы много внимания уделяла
работе с членами нашей саморегулируемой организации. Мы постоянно обучаем и переобучаем кадровый состав,
в том числе и молодежь. Проводим
аттестацию, курсы повышения квалификации строительных специалистов.
Как говорится, куем кадры под себя.
Также проводим разъяснительную работу с руководителями строительных
организаций с целью привлечения
студентов на практику. Но чтобы действительно решить проблему кадров
на государственном уровне, я думаю,
надо создавать специализированные
центры, которые бы готовили специалистов под реальное производство,
под его нужды и требования. Об этом
я уже неоднократно говорил. И этот
проект надо реализовать в Воронеже.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ЖИВОТНОВОДСТВУ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ БОГУЧАРСКИЙ РАЙОН
УВЕРЕННО ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХПРОДУКЦИИ. С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ
ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО ГОДА И ПРОШЕДШЕГО ПЕРИОДА ГОДА
НЫНЕШНЕГО РЕДАКЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ГЛАВЕ БОГУЧАРСКОГО

Никита КУЛИШ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВАЛЕРИЮ КУЗНЕЦОВУ.

– Сельскохозяйственные угодья
нашего района занимают 162579 га, из
которых пашня – 115541 га, залежь – 66
га, многолетние насаждения – 451 га,
сенокосы – 5339 га, пастбища – 41182
га. В районе зарегистрировано 26 сельхозорганизации и 106 КФХ, на долю
которых приходится 73,4 тыс. га и 36,6
тыс. га соответственно, 4,8 тыс. га находится в собственности или аренде в
личных подсобных хозяйствах.
За прошлый год валовой сбор зерна
составил 197,5 тыс. тонн (2018 г. – 191,4
тыс. тонн). Ежегодно растет и производство семян подсолнечника. В 2019
году валовой сбор составил 48,4 тыс.
тонн, что на 3,2 тысячи тонн больше,
чем в 2018 году.
Наилучших результатов в прошлом
году добились СХА «Истоки» (руководитель Колтаков М. Е.), ООО «Возрождение» (руководитель Пешков С. П.). В
этих хозяйствах урожайность озимой
пшеницы составила 45–50 ц/га, а на
отдельных площадях 65–75 ц/га, что
является хорошим показателем для нашего района.
Среди инвесторов места по урожайности распределились следующим
образом: АО АПК «Агросоюз» – 44,0
ц/га, СПК «Первомайское» – 41,2 ц/га,
Ответственно относятся в районе к
семенному материалу. На протяжении
пяти лет совместно НПФ «Селекционер Дона» (Ростовская область) выращиваются свои элитные семена.
Озимые урожая 2020 года посеяны на площади более 44 тыс. га с обязательным протравливанием семян и
внесением минеральных удобрений
при посеве. Оригинальные и элитные
семена занимают площадь 5,3 тыс. га
(13,2%). Этого количества достаточно
для своевременного сортообновления
и сортосмены.
Эффективно работает оросительная система в ООО «Богучармельник» на площади 324 га. Урожайность
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сельскохозяйственных культур здесь
значительно выше, чем на богарных
площадях. Если средняя урожайность
кукурузы по району 39,3 ц/га, то на
орошении этот показатель 82 ц/га.
В ООО «Донские сады» заложен
сад интенсивного типа на площади
123 га. В настоящее время хозяйство
вступило в переходный период производства органической продукции.
И одно из первых в регионе претендует на получение сертификата
производства. Для защиты растений
здесь вместо ядохимикатов будут использоваться полезные насекомые и
бактерии. Производственный процесс
на данном этапе органического земледелия соответствует требованиям
межгосударственного Стандарта продукции органического производства.
Площадь сада будет увеличена до 400
га.
Предприятием помимо реализации полезных ягод и фруктов в свежем виде планируется строительство
завода по переработке полученной
продукции и выпуску варенья, джемов и других продуктов питания.
В ООО «Богучарская сельскохозяйственная
селекционно-семеноводческая фирма НИИ масличных
культур» введена в эксплуатацию новая технология переработки семян.
Построен новый семенной завод площадью 2500 кв. м и мощностью переработки семян подсолнечника до 1000
тонн за сезон. Протравливание семян
осуществляется новой машиной, сделанной под заказ «Воронежсельмашем».
Особое внимание уделяется развитию животноводства, несмотря на
отсутствие инвесторов на территории
района. Им занимаются 12 сельхозпредприятий и более 140 КФХ.
В связи с отсутствием свиноводства из-за африканской чумы свиней,
район взял курс на развитие крупного
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Валерий Кузнецов, глава
Богучарского муниципального
района

рогатого скота мясного направления и
овцеводства.
Хороших показателей в 2019 году
по производству мяса достигло ООО
«Мясовсем». Этим обществом за 2017–
2018 гг. проведен капитальный ремонт
животноводческих ферм и линии мясокомбината, который соответствует
всем современным требованиям. Это
предприятие оказывает услуги по забою скота населению района и другим
сельхозтоваропроизводителям.
В 2019 году по программам «поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих
ферм» и «Агростартап» фермерами
нашего района получено грантов на
сумму 18,4 млн рублей на развитие
фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. За период с 2012
года по 2019 год грантовой поддержкой
воспользовались 107 глав крестьянских (фермерских) хозяйств нашего
района. Сумма полученных грантов за
данный период составила более 130
млн рублей.
На июль текущего года поголовье
крупного рогатого скота в районе составляет 9247 голов, в том числе молочных коров – 1537, мясных – 2261.
Поголовье овец составляет 3527 голов.
С начала года получено 3315 тонн молока и 438 тонн мяса.
В районе активно ведется работа
комиссии по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет и увеличению роста заработной платы в предприятиях
агроперерабатывающего
комплекса, а также доведения уровня
заработной платы в сельхозпредприятиях до среднеотраслевых показателей.

ВЕСТНИК

| Богучарский район

Никита КУЛИШ

КУЛЬТУРА БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
– Каким был 2019 год для Богучарской семеноводческой селекционной
станции масличных культур?
– Продуктивным. Ежегодно наше
предприятие, Богучарская СССФ НИИ
масличных культур, реализует до трехсот тонн семян подсолнечника различных сортов. В 2018 году был построен
новый семенной завод площадью 2500
кв. метров. Внедрение передовой технологии переработки семян позволило
нам работать еще более эффективно.
Все этапы, от сортировки до упаковки,
у нас механизированы. Мощность переработки до 1000 тонн за сезон.
– Какие сорта из выращиваемых
масличных культур более востребованы и перспективны в связи с изменением климатических условий?
– Перед селекционерами, специализирующимися на данной культуре,
ставится задача выведения в короткие сроки новых сортов и гибридов
интенсивного типа, обеспечивающих
в конкретных климатических зонах
высокую, устойчивую урожайность,
большое содержание масла в семянках
с оптимальным соотношением жирных кислот, повышенное содержание
витамина Е, устойчивость к болезням,
вредителям и неблагоприятным климатическим условиям.
Подсолнечник – культура больших
возможностей. Современные сорта –
популяции и гибриды – при высокой
агротехнике и при благоприятных климатических условиях могут обеспечить
урожай свыше 4 т/га с масличностью
семян 53–60%. Например, самый высокомасличный (57%) сорт в мире «Воронежский 638» был выведен у нас, в
Богучаре, около двадцати лет назад.
Его много сеют в нашей области, Ульяновске, Самаре, Башкирии, Оренбурге,
Саратове. Особенно привлекательны
сорта нашей Богучарской семеноводческой селекционной станции масличных культур для северных регионов,
где короткое лето. У них период созревания составляет от 80 до 105 дней.
Главной особенностью любой селекции
является использование закономерностей наследственности. Все улучшения
сортов-популяций и гибридов подсолнечника, которые удается получить
селекционеру, должны наследоваться и
способствовать увеличению производства растительного масла.
– У вас много конкурентов, каким
образом вы доказываете преимущества вашей продукции?

– Со дня основания селекционерами нашей фирмы были созданы,
прошли госсортоиспытания, внесены в
государственный реестр селекционных
достижений такие сорта подсолнечника, как «воронежский 638», «богучарец», «шолоховский», «посейдон 625»,
«орлан». С помощью высокомасличных сортов, таких, как «воронежский
638», «шолоховский», которые максимально приспособленным к местным
условиям благодаря их высокой экологической стабильности, возможно
получение высоких сборов масла с
единицы площади, до 55%, у сельхозпроизводителей Ульяновской и Пензенской областей. Создание и внедрение скороспелых, кондитерских сортов,
таких, как «посейдон 625», позволяет
расширять использование крупноплодных семян подсолнечника в северных
регионах, например, в Алтайском крае.
Ультраскороспелый сорт подсолнечника «богучарец» можно высевать до 20
июня и использовать как страховую
культуру. В Саратовской и Самарской
областях его урожайность достигает 27
ц/га, содержание масла – 50%. На основании лицензионных договоров мы
производим и реализуем сорта подсолнечника селекции ВНИИМК им. В. С.
Пустовойта: «бузулук», «лакомка». Семена востребованы во многих регионах
Российской Федерации.
– Селекционная работа – дело
сложное. Как предприятие гарантирует чистоту сортов?
– Наши специалисты постоянно ведут все необходимые мероприятия для
обеспечения чистоты сортов. В течение
всей вегетации проводится жесткая
выбраковка нетипичных и низкопродуктивных форм. Производится строгий отбор проб каждого сорта. Вся селекционная работа с оригинальными
семенами сортов производится вручную. Только от этого зависит качество
семенного материала. Каждая семечка,
каждая корзинка, прошедшая через
руки добросовестного сотрудника, позволит произвести жесткую оценку на
однородность и стабильность.
– Какие возможности вы видите
для дальнейшего роста вашего предприятия и развития отечественной селекции?
– Для успешного развития отечественной селекции и семеноводства как
важного фактора обеспечения устойчивого производства семян, требуются
совместные усилия всех заинтересо-

Анатолий Гузев,
генеральный директор Богучарской
семеноводческой селекционной станции
масличных культур

БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ
БОГУЧАРСКАЯ СССФ НИИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
ЗАНИМАЕТСЯ ВЫВЕДЕНИЕМ
И СОРТОИСПЫТАНИЕМ
ПОДСОЛНЕЧНИКА. ЗА ЭТО
ВРЕМЯ ЗДЕСЬ БЫЛИ СОЗДАНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ СОРТА, КОТОРЫЕ
ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ПРЕВОСХОДЯТ ЗАРУБЕЖНЫЕ,
А НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НЕ
ИМЕЮТ ЗАПАДНЫХ АНАЛОГОВ.
С НОЯБРЯ 2014 ГОДА
ФИРМА ВНЕСЕНА В РЕЕСТР
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
О ЕЕ РАБОТЕ
И СОРТОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ
БОГУЧАРСКОГО
ПОДСОЛНЕЧНИКА
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ГУЗЕВА.

ванных субъектов, и в первую очередь
органов законодательной и исполнительной власти, государственного сортоиспытания, сортового и семенного
контроля, сельскохозяйственной науки
и специалистов на местах. Наши отечественные семена и сорта необходимо
продвигать на западные рынки.
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ГЛАВНОЕ – ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО

Игорь Боглачев,
руководитель ООО «Дон»

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ОСТАВЛЯЕТ
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. ПРИЧИН
ТОМУ МНОГО, НО ГЛАВНАЯ –
МОРСКАЯ РЫБА СТАЛА ДОРОГИМ
УДОВОЛЬСТВИЕМ. ПО ЦЕНЕ
ОПЕРЕЖАЕТ ДАЖЕ МЯСО. ПОЭТОМУ
РАЗВЕДЕНИЕ БОЛЕЕ ДЕШЕВОЙ
ПРУДОВОЙ РЫБЫ СТАЛО ОДНИМ
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
АПК. К ТОМУ ЖЕ, ПО СВОЕМУ
БЕЛКОВОМУ СОСТАВУ ОНА
НЕ УСТУПАЕТ, А В НЕКОТОРЫХ
СЛУЧАЯХ ПРЕВОСХОДИТ МОРСКУЮ
РЫБУ. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И РЕЛЬЕФ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ
САЗАНА, КАРПА, ЩУКИ,
ТОЛСТОЛОБИКА. ВЫРАЩИВАНИЕМ
ПРУДОВОЙ ТОВАРНОЙ РЫБЫ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ЗАНИМАЮТСЯ
МНОГИЕ ХОЗЯЙСТВА, ОДНО
ИЗ НИХ – ООО «ДОН», МЕСТО
ДИСЛОКАЦИИ КОТОРОГО СЕЛО
ЛОФИЦКОЕ БОГУЧАРСКОГО

Ирина КРОМ

РАЙОНА.

Третий год возглавляет его Игорь
Сергеевич Боглачев. Молодому перспективному руководителю всего 33
года, но за плечами у него не только жизненный опыт, но и опыт руководства.
После школы он окончил Павловский
сельскохозяйственный техникум, освоив технический ремонт и обслуживание автомобилей. Затем Воронежскую
государственную
лесотехническую
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академию, где обучался по специальности «автомобиль и автомобильное хозяйство». Отслужил в армии. Пять лет
проработал главным механиком на Богучарском заводе растительных масел.
Был главным рыбоводом ООО «Дон».
Когда ему предложили возглавить
предприятие, трудностей не побоялся.
«Нелегко было, но справился, – признается он. – Опыт приходит во время
работы. К тому же, руководить предприятием с такой богатой историей для
меня большая честь, ведь я местный, родился в селе Дьяченково».
История создания ООО «Дон» началась в 70-х годах. Еще тогда это рыболовецкое хозяйство было одним из
лучших в области. Но грянувшие перемены в стране разрушили устоявшийся
уклад работы рыбхоза. Много раз менял
он названия и руководителей. Но предприятие выстояло.
Сегодня рыболовецкое хозяйство
успешно развивается. Имеет более 400
гектаров водного зеркала, где разводят
пармского и венгерского (зеркального)
карпа, белого амура и толстолобика.
Чтобы производство было более рентабельным, здесь применяется полный
цикл выращивания. Если раньше можно было купить малька, вырастить его
и получить прибыль, то сейчас выводить его нужно самому, тогда получится выйти в плюс. Рыбное производство
требует больших расходов и капиталовложений: закупка кормов, расход
электроэнергии, заработная плата,
дорогое оборудование, те же установки для закачивания воды и так далее.
Поэтому ООО «Дон» Богучарского
района, «Средний Дон» Петропавловского района и Нововоронежский рыбопитомник объединились в кластер.
Последний дает личинку и малька, посадочный материал, в Петропавловке
личинку доращивают до посадочного
материала (200–300) граммов, а ООО
«Дон» производит заключительный откорм, получая за год рыбу весом в 2–2,5
килограмма. Кстати, Петропавловский
рыбхоз ООО «Дон» взял в аренду, добавив 160 гектаров прудов. И сегодня
это, по сути, третья рыболовецкая бригада. Всего в производстве совместно с
петропавловцами трудятся 38 человек.
– На рынке мы чувствуем себя уверено, 40% выращиваемой воронежской
рыбы производит наш кластер, – гово-
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рит директор ООО «Дон» Игорь Сергеевич Боглачев. – Ежегодно выращиваем
и продаем 500 тонн товарной прудовой
рыбы. Конечно, конкуренция присутствует, но мы стараемся выращивать
еще более качественную, вкусную рыбу.
Свою продукцию «Дон» реализует
не только в Воронежской области, но и
в других регионах. Она пользуется повышенным спросом в Москве и СанктПетербурге. Рыборазведение здесь довели до совершенства. Отлажена вся
система прудового хозяйства. Коллектив сплоченный, привыкший работать
на результат. Все специалисты в своем
деле.
– Более тридцати лет в рыбхозе
работает рыбовод Сергей Иванович
Резников. Он опытный, ответственный
специалист. Сегодня таких работников трудно найти, – признается Игорь
Сергеевич. – Меня всегда может подстраховать механик предприятия, мой
негласный заместитель Юрий Михайлович Забудько. Я полностью ему доверяю.
– Игорь Сергеевич, в этом году изза коронавируса сложилась нестандартная ситуация. Разгар путины, а рынки
закрыты. Как все это повлияло на производство? – интересуюсь я.
– Путина этого года отличалась
от других ранней весной. В этом году
мы очень рано зарыбили пруды рыбопосадочным материалом, но климат
внес свои коррективы. Из-за дождей и
низкой температуры вода еще не прогрелась. Надеемся, что с приходом тепла получим большие привесы рыбы.
Пандемия на объемы производства
не повлияла. Мы так же, как и любое
сельхозпредприятие, не вправе были
останавливаться и прекращать производство. Везде надо соблюдать сроки
и технологию производства. На реализации, конечно, отразилось закрытие рынков. Но виной тому не вирус, у
людей просто нет денег. Ведь потребители нашей рыбы – это простые люди,
которые любят ее и покупают.
ООО «Дон» думает о дальнейшем
своем развитии, и в перспективе намерено наращивать объемы производства.
С какими-то особыми проблемами
в своей работе коллектив «Дона» и его
руководитель пока не сталкивались. Все
рабочие моменты можно решить, считают здесь. Главное – делать свое дело.
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Ирина КРОМ

ЖИЛО БЫ
СЕЛО РОДНОЕ
Начался очередной сельскохозяйственный год, и забот у сельских
тружеников прибавилось. Учитывая
бесснежную зиму, за урожай придется «биться».

работающих в хозяйстве. За каждым
стоит семья. Каждого в лицо знает
Павел Алексеевич. Поэтому душа у
него болит не только за хозяйство, но
и за людей. За их общее будущее.

– Каждый сельскохозяйственный
год имеет свои особенности. Климат
изменился, и не знаешь, чего от погоды ждать. Никакие народные приметы, веками существующие, не оправдывают себя. Метеорологи тоже
вперед не заглядывают, прогнозы их
верны всего на три дня. В июле холодно, в марте этого года уже тепло.
Снега в этом году, можно сказать, совсем не было. Но чего уж на погодные
условия пенять, пора привыкнуть.
Надо работать, а не искать какие-либо оправдания. В целом наш коллектив хорошо потрудился в прошедшем
году, что позволило завершить его с
неплохими показателями и нормально перезимовать, – рассказывает Павел Алексеевич. – Сеяли традиционные культуры. Зерновых намолотили
четыре тысячи тонн. Озимая пшеница дала 45 центнеров с гектара, подсолнечник – 32, кукуруза – 60. Цены
на пшеницу нас не устраивали, поэтому решили подождать до весны, когда
будет более высокий спрос и подходящие цены. К тому же, по сегодняшним временам, надо предвидеть все:
особенно учитывать ситуацию с погодой. Озимые могут вымерзнуть,
вымокнуть, а запас, как в народе говорят, карман не тянет. Тут главное – не
прогадать. С кормовой базой тоже все
в порядке, в полном объеме заготовили сенаж, сено, силос. Наша скотинка
не голодала, получала все, что требовалось по рациону.

На данный момент общее стадо – 1500 голов, из них 500 дойных
коров. Ежегодно увеличиваются надои молока. Среднегодовой надой по
хозяйству в 2019 году составил 6500
литров от каждой фуражной коровы.
Его реализуют на крупные воронежские предприятия, частично и частным лицам.

Молочному животноводству в хозяйстве уделяют большое внимание.
Работники сельхозартели – местные
жители, и у каждого сохранилась
крестьянская жилка. Сколько могли,
сами держали в хозяйствах коров, но
сегодня сельские ребятишки коров
могут увидеть разве что на местной
ферме.
В самые тяжелые годы здесь не
вырезали скот, наоборот, наращивали поголовье. Скотину держат, чтобы
дать работу жителям села Бродовое,
хотя это тяжелая, неблагодарная и
нерентабельная отрасль. В животноводстве трудятся 70 человек из 105,

Уход за скотиной – это нелегкий
труд, несмотря на то, что многое изменилось. В артели созданы все необходимые условия для работы:
комната отдыха, душ, неподалеку
находится столовая. Труд механизирован: ферма в хозяйстве оборудована линейными доильными линиями,
применяется автоматическое навозоудаление, однако все производственные процессы техникой не заменишь.
Конечные результаты производственной деятельности зависят от человеческого фактора. Животноводы работают одной командой. Операторы
машинного доения Вера Викторовна
Корзун и Любовь Сергеевна Седова
составляют костяк коллектива. Трудятся не один десяток лет, животных
любят, те им отвечают взаимностью.
Поэтому и показатели у них почти
одинаковые: надаивают по семь тысяч литров молока от каждой коровы.
У главного зоотехника Сергея Васильевича Марухина и Надежды Павловны Волгиной – главного ветврача,
ветерана труда, работающей в «Заре»
более 35 лет, сегодня много забот: это
и здоровье телят, и вакцинация, и необходимые обработки и исследования. Контроль за кормлением скота,
отелом. Они не разделяют обязанности, делают общее дело, поэтому
получают хорошие результаты. Выход телят на 100 голов 85 процентов.
Стараются оздоровить поголовье: выводят из оборота коров, больных лейкозом, изолируют их.
«Заря» работает стабильно, добросовестно платит налоги, несет социальную ответственность за односельчан: оказывает помощь школе,
детскому саду, клубу и так далее. На
недавно прошедшем ежегодном об-

Павел Попов,
председатель артели «Заря»
Аннинского района.

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ)
«ЗАРЯ» АННИНСКОГО РАЙОНА
ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО В РАЙОНЕ,
НО И ДАЛЕКО ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ. ИЗ ГОДА В ГОД
ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ ПОПОВ ВМЕСТЕ
С ТРУЖЕНИКАМИ СВОЕГО
ХОЗЯЙСТВА ЕЖЕДНЕВНЫМ
ТРУДОМ ВНОСИТ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА. ИМЕЯ ВСЕГО
ЛИШЬ 2800 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
щем собрании артели главный бухгалтер Светлана Ивановна Короткова отчиталась перед коллективом о
финансовом состоянии хозяйства,
его доходах и расходах, перспективах дальнейшего развития. Придя в
коллектив после института, она стала
специалистом высочайшего класса.
Почти 19 лет сводит, как все здесь говорят, дебит с кредитом. Пользуется
заслуженным авторитетом не только
в коллективе, но и у односельчан. Отчет был одобрен коллективом, что немаловажно, ведь главная заповедь артели: по одежке – протягивай ножки.
Здесь не берут кредитов, живут по
средствам, при этом средняя заработная плата 27 тысяч рублей, ежегодно
она повышается.
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БУТУРЛИНОВКА:
Людмила МАРКОВА

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района

БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН
МОЖНО НАЗВАТЬ ЛИШЬ
НАПОЛОВИНУ СЕЛЬСКИМ –
ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТАМ
СОСТАВЛЯЕТ 60%. НО ПРИ ЭТОМ
В РАЙОНЕ УСПЕШНО РАБОТАЮТ
23 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ И
ФИЛИАЛА, 53 КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВА И 8

Никита КУЛИШ

ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ.
За прошлый год район внес в общую копилку 194,4 тысячи тонн зерна,
что на 30% больше, чем в 2018 году, 49,3
тысячи тонн подсолнечника – на 36%
больше, чем в 2018 году, 349,3 тысячи тонн сахарной свеклы, что больше
уровня предыдущего года на целых
73%.
Средняя урожайность по району составила по зерновым и зернобобовым
36,1 ц/га, по подсолнечнику – 28,5 ц/га,
по сахарной свекле - 510,8 ц/га.
Такой серьезный рывок вперед по
основным показателям стал возможен
благодаря и умелому руководству, и
усилиям аграриев. Лидерами в отрасли
растениеводства по зерновым культурам стали «Агро-Заречье», где собрали
64,4 центнера с гектара, «Бутурлиновка
Зооветснаб» – 64,1 центнера с гектара,
«Агрофирма «Шипова Дубрава» – 58,4
центнера с гектара.
ЦЧ АПК филиал «Шипова Дубрава» опередил другие хозяйства Цен-
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трального Черноземья по урожайности сахарной свеклы, получив по 611,4
центнера с гектара в первоначальном
весе.
Рекордной урожайности подсолнечника добились «Гелиос» – 46,8 ц/га,
«Павловская Нива» – 45 ц/га, «Нижнекисляйские свеклосемена» – 42 ц/га.
Большая работа проделана и в текущем году. В этом сезоне посевную кампанию провели 23 сельскохозяйственных предприятия и 38 КФХ.
Проведены подкормка и боронование озимых культур на площади 25,4
тыс. га. В отличие от прошлого года,
несмотря на аномально теплую зиму,
гибель озимой пшеницы в этом году отсутствует.
Яровой сев проведен на площади
57,04 тыс. га, посеяно 26,5 тыс. га яровых зерновых культур, 25,8 тыс. га технических культур, 5 тыс. га кормовых
культур.
Если подробнее остановиться на
структуре культур, то она выглядит
так: яровая пшеница посеяна на площади 0,24 тысячи га, ячмень – 11,7 тыс. га,
горох – 0,48 тыс. га, овес – 0,49 тыс. га,
просо – 0,28 тыс. га, гречиха – 0,05 тыс.
га, нут – 0,58 тыс. га, лен – 0,1 тыс. га,
кукуруза на зерно – 12,63 тыс. га, подсолнечник – 13,71 тыс. га, соя – 5,06
тыс. га, сахарная свекла – 6,96 тыс. га,
кукуруза на силос – 2,87 тыс. га, однолетние травы – 0,63 тыс. га, многолетние травы – 1,5 тыс. га.
Работы по севу прошли в плановом
порядке и корректировались только
погодными условиями. На сегодня работы в полях продолжаются: аграрии
проводят комплексную обработку посевов от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и готовятся
к уборочной кампании.
Не менее ответственная пора сейчас
и у животноводов – в животноводческих хозяйствах в самом разгаре заготовка кормов на зиму. Уборка должна
проводиться в точные сроки, тогда и качество кормов будет отменным. А кормов нужно много, потому что поголовье
крупного рогатого скота в Бутурлиновском районе составляет 7640 голов, из
них дойное стадо – 2622 головы.
Надой за прошлый год составил
17,3 тысячи тонн молока, надой на
одну фуражную корову – более 6300
кг.
Наивысшие надои на фуражную ко-
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рову за 6 месяцев текущего года получает ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» – более 3700 кг.
Поголовье свиней в районе составляет более 45 тысяч голов, что выше
уровня прошлого года на 6,4%.
Птицеводством в промышленных
масштабах занимается ООО «Ингук»,
где реализовано молодняка птицы за 6
месяцев текущего года более 217 тысяч
голов.
За 2019 год было произведено на
убой скота и птицы в живом весе 9,94
тысячи тонн, что к уровню предыдущего года составляет 126,4%.
Одним из ключевых моментов роста сельскохозяйственной отрасли в
районе остается привлечение инвестиций. Крупнейшая российская компания по производству молока «ЭкоНива» успешно продолжает реализацию
инвестиционного проекта – строительства животноводческого комплекса
крупного рогатого скота «Озерки» на
3300 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород
на 3600 голов. В хозяйстве уже активно идет заготовка кормов для будущего
стада.
Недавно на этом объекте побывал с
рабочим визитом заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логинов, которого сопровождал глава администрации района
Юрий Матузов. Генеральный директор
управляющей компании «ЭкоНива –
АПК Холдинг» Штефан Дюрр во время этого визита заверил, что комплекс
начнет работу уже в текущем году, а на
проектную мощность выйдет в следующем, 2021-м. Ежегодное производство
молока при выходе на проектную мощность будет составлять 28 тысяч тонн.
Делегация осмотрела коровник на
1100 голов и откормочную площадку
для молодняка на 1200 голов, строительство которых практически завершено. После ввода объекта в строй
здесь будет создано 132 новых рабочих
места.
Виктор Логинов отметил масштаб
строительства, а также новые технологии в обустройстве комплекса, направленные на максимально комфортное
пребывание животных, следствием
чего, безусловно, станет весомый вклад
в устойчивый рост производства молока в районе и в области в целом.
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«АГРОБЕЛКИС» –

ПЕРЕЗАГРУЗКА СТАРОГО В НОВОЕ
приносить прибыль. Тем более, что
развитие животноводства является
приоритетным на сегодняшний день
для АПК Воронежской области. В
этом году мы посадили 10 гектаров
кукурузы на силос, специально для
животных. Таким образом, обеспечим животноводство собственными
кормами.

Александр Киселев, генеральный
директор ООО «АгроБелКис»

ООО «АГРОБЕЛКИС», ЧТО
НАХОДИТСЯ В СЕЛЕ ГВАЗДА
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ
НЕБОЛЬШОЕ. СОЗДАНО
ОНО БЫЛО В 2017 ГОДУ НА
ОСНОВЕ КФХ, ПРЕКРАТИВШЕГО
СВОЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО РАБОТАЕТ МЕНЕЕ
ТРЕХ ЛЕТ, УЖЕ ДОКАЗАЛО
СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.
НОВОЙ КОМАНДЕ УДАЛОСЬ
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ЭКОНОМИКУ
ХОЗЯЙСТВА, СОХРАНИТЬ
РАБОЧИЕ КАДРЫ БЫВШЕГО
КФХ И ПОТИХОНЬКУ НАЧАТЬ
ДОБИВАТЬСЯ ХОРОШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СВОЕЙ

Ирина КРОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Учредители ООО «АгроБелКис»
генеральный директор Александр
Николаевич Киселев и финансовый
директор Игорь Владимирович Бельянинов выкупили землю, технику
и сразу же взяли верное направление

в работе – вложение серьезных инвестиций в развитие сельхозпредприятия, применение передовых технологий, научно обоснованная система
земледелия. Развивать стали практически сразу два направления: растениеводство и параллельно мясное
животноводство.
Сегодня площадь земель, находящихся в хозяйстве, составляет 1729
гектаров. Посевных площадей 1684
гектара, 45 гектаров находятся под
паром.
– На имеющихся площадях мы
выращиваем традиционные культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу
и подсолнечник. Растениеводство
дает приличные результаты: в 2019
году озимой пшеницы получили до
50 центнеров с гектара, а на отдельных участках урожайность была еще
выше, более 53 центнеров, – рассказывает генеральный директор Александр Николаевич Киселев. – Ячмень
дал более 30 центнеров с гектара,
кукуруза более 100 центнеров, подсолнечник – 30, с отдельных полей
собрали по 35 центнеров. Занимаясь
растениеводством, глупо отказываться от животноводства. В основном
выращенный урожай продается, но
что-то и остается. У рачительного
хозяина ничего не должно пропадать. Поэтому содержание скотины в
хозяйстве – не дань моде, а необходимость, которая со временем может

Скот для развития мясного направления приобретали за счет
собственных средств в крестьянско-фермерском хозяйстве соседнего района. В 2018 году были привезены 16 телочек, которых осенью
перевели в нетели. С января по март
прошел первый отел, который дал
хороший приплод: 4 бычка и 11 телочек. В перспективе телочек решено
оставить для воспроизводства стада,
расширения и развития животноводства. «Прощупываются» рынки
сбыта бычков. Задумываются о расширении угодий, покупке или аренде земли, но пока такой возможности
нет.
В ООО «АгроБелКис» работают
14 человек. Все они, и трактористы, и
комбайнеры – квалифицированные
специалисты, профессионалы своего
дела. А самое главное, у коллектива
есть желание трудиться, добиваться результатов и развивать сельхозпроизводство. Руководство делает
все для того, чтобы людям было
комфортно работать. Есть неплохой
машино-тракторный парк, оснащенный техникой отечественного и зарубежного производства. Начали
подкупать новую. Новый комбайн
«Акрос» взяли в «Росагролизинге»
на очень выгодных условиях. Импортный погрузчик тоже брали на
выгодных условиях, по программе.
Его покупку сельхозпредприятию
субсидировали в размере одного
миллиона рублей.
ООО «АгроБелКис» работает
стабильно, получая прибыль. Так, за
2019 год предприятие сработало рентабельно, получив более 60 миллионов рублей прибыли. О результатах
текущего года говорить пока рано, их
осень покажет, но в коллективе уверены, что руководству все по плечу,
и задуманное обязательно будет претворяться в жизнь.
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ИМПУЛЬСЫ
НОВОГО
РАЗВИТИЯ
Александр Евстратов,
руководитель ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена»

ООО «НИЖНЕКИСЛЯЙСКИЕ СВЕКЛОСЕМЕНА» – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
БУТУРЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ. ХОЗЯЙСТВО ИЗВЕСТНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Ирина КРОМ

БЛАГОДАРЯ ПРОДАЖАМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ
На сегодняшний день в хозяйстве
продукция растениеводства занимает
60% в общем объеме производства.
– 2019 год для предприятия был
неплохим, несмотря на погодные условия. Мы собрали 10021,3 тонны
зерна, в том числе озимой пшеницы
7307 тонн, кукурузы – 1630,9, нута –
692,3, ячменя – 197, овса – 135 тонн.
Урожайность пшеницы составила 44
центнера с гектара, кукурузы 80,7 ц/
га, – рассказывает Александр Иванович. – Получили 2912,5 тонны подсолнечника, 34 тонны сои. Ею было
засеяно 26 гектаров, чтобы в дальнейшем использовать собственные семена и расширить посевы этой технической культуры, богатой белком. Для
обеспечения своего животноводства
1069 гектаров было занято кормовыми культурами. В целом результатами работы мы довольны.
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» являются элитно-семеноводческим предприятием. На рынке
семян у хозяйства своя ниша. Выращенные элитные сорта зерновых
и зернобобовых культур пользуются
большим спросом у сельхозпроизводителей регионов. Особенно востребован сорт озимой пшеницы «гром» с
биологической урожайностью до 97,4
ц/га.
В последние годы здесь огромное
внимание уделяется животноводству,
которое развивают в двух направлениях: молочное скотоводство и произ28

ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА, И ПОСТАВКАМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СКОТА КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ (ВОРОНЕЖСКИЙ
ТИП). БУДУЧИ ПРЕЕМНИКОМ СОВХОЗА «НИЖНЕКИСЛЯЙСКИЙ», ОНО
СОХРАНИЛО В ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ГОДЫ СВОЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ,
НЕ ОТКАЗАЛОСЬ И ОТ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА. ЕГО
РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЕВСТРАТОВ, КАНДИДАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ПОДХОДЕ И РАСЧЕТЕ ЖИВОТНОВОДСТВО МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ. ПОЭТОМУ В БУДУЩЕМ НАМЕРЕВАЕТСЯ УРАВНЯТЬ ЭТО
НАПРАВЛЕНИЕ С РАСТЕНИЕВОДСТВОМ.
водство и реализация элитного скота
воронежского типа красно-пестрой
породы. Несмотря на то, что отрасль
эта проблемная и довольно затратная,
от нее никогда не отказывались. Руководство хозяйства понимает – без
нее селу не жить, поэтому необходимо
расширять молочное производство,
увеличивать количество рабочих мест.
Просчитав каждый шаг, Александр
Иванович Евстратов решил, что восстановление старой фермы в Нижнем
Кисляе обойдется дешевле, чем строительство нового комплекса. В 2017
году здесь начали реконструкцию
животноводческого комплекса. Строительство вели своими силами, за
собственный счет. Конечно, пришлось
затянуть потуже поясок, но начатое
дело того стоило. Проделан был колоссальный объем работ, в результате
которого появились площадка для телок, помещение для содержания коров
с доильным залом, родильным помещением и выгульной площадкой, двор
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для молодняка профилакторного возраста с индивидуальными домиками,
площадка с навесом для молодняка
КРС до 6 месяцев, помещение для осеменения коров и пропускной пункт,
цех сухостоя с выгульной площадкой
и навозонакопителем, пункт охлаждения молока. Проведено водоснабжение, установлена дизельная станция
для обогрева помещений, современное
доильное оборудование и танки-охладители, сделаны новые подъездные
пути ко всем объектам и многое другое. Осенью прошлого года объект был
сдан в эксплуатацию, что позволило
увеличить стадо на 1100 голов.
С прошлого же года начаты работы по расширению молочно-животноводческого комплекса в Бутурлиновке, где планируется довести
дойное стадо до 1000 голов. Уже
многое сделано. Ко всем производственным и бытовым помещениям
подведено отопление, утеплен до-
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нетики скота организована строгая
система учета и хранения базы данных по родословной. Каждое животное с самого рождения вносится в
специальную программу «Селекс»,
где отслеживается его развитие, этапы перехода от одной половозрелой
группы в другую, его продуктивность
и другие характеристики, проводится
бонитировка. Выбираются и выращиваются наиболее продуктивные и
наиболее отвечающие качественным
характеристикам породы. Отбракованные животные сдаются на мясокомбинат.

ильный зал, появилась весовая с программными электронными весами на
80 тонн и подъездными путями к ней.
Проведена реконструкция родильного отделения для коров, площадки
для молодняка разного возраста из
нескольких секций с кормовым столом, автоматически подогреваемыми
поилками. После ее введения значительно облегчится труд животноводов, им станет легче и комфортнее
работать. В настоящее время устанавливается современное оборудование в бытовых помещениях и комнатах отдыха для рабочих. Создание
комфортных условий и для животных, и для персонала – одна из главных задач предприятия. Возведение и
реконструкция обоих комплексов ведется полностью за счет собственных
средств.
– В настоящее время в хозяйстве
более двух тысяч голов КРС, в том
числе 757 фуражных коров. В 2019
году было получено 4479 тонн молока. Надой на одну корову составил
5916 кг. Продуктивность животных
стабильно растет. В 2020 году предприятие планирует получить не менее
4500 тонн молока. Его себестоимость,
несмотря на предпринимаемые меры
по ее снижению, продолжает увеличиваться из-за роста цен на электроэнергию, ГСМ, ветеринарные препараты,
исходные материалы, – констатирует
Александр Иванович. – Содержание
и обслуживание коров становится
с каждым днем дороже. Такое положение не идет на пользу молочному
животноводству. Пока рост себестоимости молока удается сдерживать с
помощью увеличения продуктивности животных, внедрения новых технологий, совершенствования организации труда.

Экономить хозяйству приходится
на многом, но только не на том, что в
перспективе может дать новый импульс для развития.
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» является федеральным племенным репродуктором по разведению КРС красно-пестрой породы, что
подтверждается
государственным
свидетельством, лицензиями каждые
пять лет. Ежегодно оно реализует до
80 голов племенного молодняка в
различные регионы России. Здесь на
протяжении многих лет ведется планомерная
селекционно-племенная
работа, целью которой является повышение генетического потенциала
продуктивности коров. Увеличение
продуктивности, экономической результативности требует выведения
животных, которые способны производить больше молока от поколения
к поколению.
В целях совершенствования ге-

Получаемые от коров молоко и
племенной молодняк – серьезное
подспорье в получении денежных
средств для укрепления позиций хозяйства.
– Предприятие развивается, поэтому постоянно приходится решать
все новые и новые задачи, – говорит
Александр Иванович. – В текущем
году, несмотря на непредвиденные
обстоятельства, сложности в условиях пандемии, мы не снижаем расширение и укрепление производства.
Все запланированные объекты будут
введены вовремя. В дальнейшем мы
намерены наращивать поголовье, автоматизировать производство, улучшать условия работы и заинтересованность в труде работников.
Грамотное руководство, умение
идти в ногу со временем, а также хозяйский подход к земле и своему делу
позволяют коллективу ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» эффективно работать, двигаться вперед.
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СОЗИДАТЬ В НАСТОЯЩЕМ,
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Олег Потаенков, глава КФХ
Каширского района

Ирина КРОМ

СЕЛО СТАРИНА КАШИРСКОГО
РАЙОНА НИЧЕМ
НЕ ОТЛИЧАЛОСЬ ОТ ДРУГИХ
РОССИЙСКИХ СЕЛ. ДО ТЕХ
ПОР, ПОКА НЕ ПОЯВИЛИСЬ
ЗДЕСЬ ДОСЕЛЕ НЕ ИЗВЕСТНЫЕ
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ КОРОВЫ.
МОЩНЫЕ ЧЕРНЫЕ АБЕРДИНАНГУСЫ ВЫЗЫВАЛИ У ВСЕХ
СТРАХ И УВАЖЕНИЕ. МЕСТНЫЕ
КОРОВКИ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗИМОЙ В КОРОВНИКЕ
НЕЖИЛИСЬ. А ЭТИМ ХОЛОДА
НИПОЧЕМ. НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ, ПОД НАВЕСОМ СЕНО
ЖУЮТ И, КАК ГОВОРИТСЯ,
В УС НЕ ДУЮТ. УДИВИТЕЛЬНЫХ
КОРОВОК ЗАВЕЗ СЮДА
МЕСТНЫЙ ФЕРМЕР
ОЛЕГ ПОТАЕНКОВ.

30

Глава КФХ Олег Вячеславович Потаенков родился в селе, его родители
трудились на земле, пока не переехали
в город. Получив высшее образование,
пожив некоторое время в Воронеже, он
решил все-таки вернуться в родные места. Что бы там ни говорили, а земля с
ее сельским укладом жизни притягивает к себе даже чисто городских жителей.
Что уж там говорить о тех, кто вырос на
ней. Рано или поздно она позовет назад.
И где еще, как не на ней, в полной мере
можно реализовать себя.
Так в 2009 году в Каширском районе
появилось новое КФХ. На тот момент у
руководителя собственного семейного

сельхозпредприятия было всего два помощника: жена, Елена Николаевна, ведущая всю бухгалтерию, да несовершеннолетний сын. В основном вся полевая
работа была на плечах отца семейства.
Конечно, на первых порах было очень
тяжело. Технику приобретали уже бывшую в употреблении. Тем не менее, два
комбайна, трактор К-700, сеялки верой
и правдой служат до сих пор. А этой весной к посевной купили новый трактор.
Были сомнения: выдержат ли они, ведь
это не город, где, отработав положенные
часы, можно беззаботно отдыхать. Трудовые будни на селе длятся от рассвета
до заката, а выходных дней до зимы вовсе не предвидится. Не раз подсчитывали, смогут ли обеспечить себя, а самое
главное – удержать хозяйство на должном уровне. Все выдержали.
– Сегодня наше КФХ развивается в
двух направлениях: растениеводство и
мясное животноводство, – рассказывает
Олег Вячеславович. – Пашни у нас 270
гектаров. Сеем традиционные культуры:
пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу на зерно, а также многолетние травы. В прошедшем году, несмотря на неблагоприятные климатические условия,
получили неплохой урожай. Озимая
пшеница с ячменем дали по 40 центнеров с гектара, кукуруза – 80, подсолнечник – 30. Порадовали и травы. Они нам
сейчас крайне необходимы. Два года
назад решили заняться мясным животноводством, и постепенно развиваем это
направление. Дело это не быстрое, затратное, но я уверен, что перспективное,
и в будущем все наши труды и затраты
оправдаются. Мы двигаемся в правильном направлении. Во-первых, имея
хорошую собственную кормовую базу,
грех не содержать скотину. Во-вторых,
животноводство в нашей области является приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства, а это значит,
что будущее за ним, и ему будет оказываться всяческая поддержка. В этом мы
уже убеждаемся на собственном опыте.
Запланировав на перспективу раз-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

витие и расширение животноводства,
составили грамотный бизнес-план и подали документы на получение гранта.
В 2018 году, получив его, начали свою
идею претворять в жизнь. Закупили на
откорм 20 бычков абердин-ангусской
породы. За счет собственных средств и
части средств, выделенных по гранту, в
декабре 2019 года удалось приобрести
еще 80 голов скота, увеличив маточное
поголовье практически в пять раз. Сегодня общее стадо хозяйства – это 120
голов крупного рогатого скота, из них
100 – маточное поголовье. Олег Вячеславович считает это главным достижением итогов прошлого года.
– Наши планы на будущее связаны
с развитием животноводства и расширением производственных площадей:
необходимо строить или приобретать
коровники, делать кормоцех, создавать
новые рабочие места, – говорит Олег
Вячеславович. – Все это будет делаться
постепенно. Пока у нас есть одна теплая
ферма – маточник, куда переводим коров перед отелом и месяц держим телят,
пока те не окрепнут. Но уже сейчас надо
думать о будущем. Мы намерены и дальше увеличивать маточное поголовье и,
соответственно, в будущем увеличивать
объемы мясной продукции. Порода нам
нравится, неприхотлива, приспособлена
к нашим климатическим условиям, животные выносливые, с хорошим иммунитетом. Правда, суровой зимы в этом
году не было, но предыдущую зиму –
перенесли хорошо.
В связи с дальнейшим развитием
животноводства, на работу в КФХ приняты опытный ветврач, два операторамеханизатора. Уже сейчас анализируется ситуация на мясном рынке области и
других регионов.
Разумный подход к хозяйствованию
на земле, целеустремленность, любовь к
своему делу, вера в будущее, позволяют
руководителю КФХ Олегу Вячеславовичу Потаенкову созидать в настоящем
и позволят добиваться успехов в будущем.

ВЕСТНИК

| Верхнехавский район

Ирина КРОМ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
– Наталья Анатольевна, когда Селекционно-гибридный центр стал самостоятельной единицей и что он представляет собой на сегодняшний день?
– Как ООО «Селекционно-гибридный центр» мы начали работать с 2006
года. Поголовье было завезено из Франции. На сегодняшний день – это изолированные фермы: 13 свиноводческих
площадок, компартмент IV, использующие современные технологии. Все они
располагаются в Верхнехавском районе.
Общая численность поголовья – 135 тысяч голов животных. Разводим свиней и
хряков таких пород, как крупная белая,
ландрас, дюрок. Ежегодный объем производства племенного поголовья более
113 тысяч голов. Это как чистопородные
животные, так и гибридное поголовье.
– Что вы можете сказать о генетических и производственных показателях, которых добились ваши сотрудники?
– Мы, пожалуй, единственные в
стране, кто самостоятельно работает с
программой BLUP и сам ведет селекционную работу, основываясь на своих
данных. Начиная с 2008 года, проводим
маркерные оценки генотипов наших животных. Этому предшествовала большая
работа. Поэтому компания гарантирует
выдающиеся племенные показатели.
Так, средняя многоплодность наших
свиноматок более 15 поросят, конверсия
корма с 31 до 115 кг живого веса – 2,65,
возраст достижения веса в 100 кг – 142
дня.
Современное оборудование, передовые селекционные методики и технологии позволяют нам добиваться таких
высоких результатов.
Для чистоты исследований мы купили 71 станцию контрольного откорма, на
которых тестируется ежегодно порядка
4000 голов ремонтного молодняка. Это
позволяет нам проводить ежедневный
учет потребления корма и суточный
привес каждого животного, а также автоматически рассчитывать конверсию.
Полученная информация обрабатывается программой BLUP, и на основе обработанных данных принимается решение,
кто из тестируемых ремонтных хрячков
будет отобран на станцию искусственного осеменения. Они будут обеспечивать
генетический фонд и гарантировать увеличение показателей.
– У вас немало конкурентов. Каковы преимущества вашего предприятия
по сравнению с другими?
– ООО «СГЦ» Топ Ген признано
одним из ведущих племенных хозяйств
России. У нас два основных преимущества: первое – это ветеринарное здоровье, наше поголовье абсолютно здорово,

и именно это позволяет использовать
весь генетический потенциал животных. Второе – мы являемся компанией,
которая абсолютно самостоятельно занимается селекцией и генетическим развитием. Мы не зависим от иностранных
компаний и не завозим к себе поголовье,
однако для увеличения изменчивости
отбираемых признаков и расширения
возможностей подбора пар, мы раз в
пять лет завозим семя, для прилития
крови. Многие российские компании до
сих пор зависимы от иностранных генетических компаний, которые осуществляют поставку семенного материала
племенных хряков. Сегодня наша компания достигла существенных успехов и
может на равных конкурировать по производственным показателям с лучшими
мировыми генетическими компаниями.
Это очень важно в условиях политической нестабильности на пути обеспечения продовольственной безопасности
нашей страны.
– Чтобы содержать такое поголовье
и заниматься генетическим разведением свиней, необходимо иметь большие
объемы качественных кормов. Есть ли
у вас собственная кормовая база?
– Цикл роста свиньи и общих сумм
затрат на производстве приходятся
именно на долю кормов, что составляет
65–75%, поэтому работа по снижению
конверсии корма помогает существенно
сократить расходы на производство. Потребности в них нам обеспечивает наличие элеватора на 120 тысяч тонн зерна и
12 тысяч гектаров посевных площадей.
Комбикормовый завод производит 240
тонн различных качественных кормов.
– Намечаются ли в будущем инвестиционные проекты?
– На первоначальных этапах под
совместные проекты выделялись субсидии. Сейчас компания развивается только за счет собственных средств. Но это
не значит, что мы собираемся останавливаться на достигнутом. Мы намерены и
дальше постепенно развивать производство, обеспечивая соблюдение санитарно-ветеринарных условий и повышая
биологическую безопасность хозяйства.
– Не секрет, что проблемой свиноводческой отрасли в стране является
ненадлежащий ветеринарный контроль.
Что делается для обеспечения биологической безопасности животных?
– ООО «СГЦ» Топ Ген фирма чистая
в ветеринарном отношении. Используем только три прививки: рожа, чума и
паровирус. К этому вопросу мы подходим очень серьезно. На сайте компании
https:v-hava.ru регулярно публикуется
документация, подтверждающая безупречное здоровье животных – отчеты

ООО «СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ
ЦЕНТР» (С 2019 ГОДА – ООО
«СГЦ» ТОП ГЕН) ВХОДИТ В ГК
«ВЕРХНЕХАВСКИЙ АГРОХОЛДИНГ».
КОМПАНИЮ ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО
В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И ЗА
РУБЕЖОМ. ЗА ГОДЫ РАБОТЫ
ЕЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ
КОЛОССАЛЬНЫХ УСПЕХОВ
В РАЗВЕДЕНИИ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ.
ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА
РОССИЙСКИМИ СВИНОВОДАМИ,
ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В КАЗАХСТАН, АРМЕНИЮ, УКРАИНУ.
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОДУКЦИИ «ТОП
ГЕН» КРОЕТСЯ В ГАРАНТИРОВАННЫХ
ПЛЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ,
КОТОРЫХ СУМЕЛИ ДОБИТЬСЯ
ЕЕ СОТРУДНИКИ. О ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИВОТНЫХ,
ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДАННОЙ
КОМПАНИИ ПЕРЕД ДРУГИМИ МЫ
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ЕЕ ДИРЕКТОРА НАТАЛЬЮ
АНАТОЛЬЕВНУ КАЗЬМИНУ.

о вакцинации, результаты проверки по
опасным заболеваниям и проводимым
профилактическим мероприятиям. Об
этом свидетельствует высший уровень
биологической защищенности, присвоенный предприятию – компартмент IV.
Кроме того, все наши тринадцать площадок расположены в 50-километровой
зоне. Внутри помещений стерильно,
люди работают в спецодежде, посторонним в помещение вход запрещен. Нами
разработаны стандарты биологической
безопасности, которые мы неукоснительно выполняем.
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