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ОРГАНИКА –
Петр НЕЗНАМОВ

ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
– Сергей Васильевич, сколько уже выдано таких сертификатов, и кому конкретно?
– Для сертификации органического производства необходимо пройти переходный период – это период перехода к органическому
способу ведения хозяйства за определенный
промежуток времени, в ходе которого применяются требования, установленные для органического производства.
Органом по сертификации выдано уже
четыре таких сертификата на производство
органической продукции. В числе сертифицированных хозяйств ООО «Донские сады» Богучарского района, где выращивают вишню,
малину, яблоки; ИП глава КФХ Н. А. Ткачев
в Бутурлиновском районе, который выращивает тыкву; ЗАО «Центрально-Черноземная
плодово-ягодная компания» в Новоусманском
районе, которое занимается яблоками. И, наконец, ООО «АгроРесурс» в Панинском районе,
специализирующееся на производстве органических озимой и яровой пшеницы, ячменя,
гороха, овса, кукурузы, гречихи, соевых бобов
и подсолнечника.
– А каков алгоритм действий хозяйства, желающего перейти на производство
органики?
– Для сертификации органического производства заявитель должен подать заявку в
орган по сертификации. Процесс сертификации – многоэтапен. На первом этапе выполняется заочная оценка по документам и
сведениям, представленным заявителем. На
втором этапе проводится проверка и оценка
органического производства уже непосредственно на месте.
Эксперты проводят оценку внутрихозяйственной документации заявителя, оценку
производственных и складских помещений,
оборудования, которое используется при ведении органического производства, на предмет отсутствия потенциально загрязняющих
веществ. Проводят осмотр упаковочного материала, который не должен содержать поливинилхлорид. С целью определения остаточного
количества пестицидов в каждом хозяйстве
отбирают пробы почвы и продукции.
Основанием для положительного решения о выдаче сертификата соответствия
органического производства будет служить
выполнение заявителем требования ГОСТ
33980-2016 в течении всего переходного периода. А органом по сертификации будут собраны все доказательства, подтверждающие
выполнение требований ГОСТ.
– Сейчас работа по сертификации хозяйств продолжается?
– Разумеется. Эксперты нашего филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» продолжают выездные оценки соответствия хозяйств, подавших
заявки на сертификацию органического производства.
С 27 апреля текущего года эксперты про-

извели контрольные выезды в ООО «Нива»,
ИП глава КФХ Чепилевич А. П., ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ имени В. В. Докучаева»,
ЗАО «Острогожсксадпитомник». Эти хозяйства находятся сейчас в переходном периоде.
Во время выездной оценки эксперты проверили внутрихозяйственную документацию,
оценили материально-техническую базу хозяйств. Особое внимание было уделено складским помещениям по соблюдению требований хранения семенного материала, а именно
отсутствия в складах семян и препаратов, не
соответствующих требованиям органического производства. Произведен отбор проб
семенного материала для определения остаточного количества пестицидов и ГМО. Экспертами осуществлено наблюдение за ходом
сева яровых культур, а именно – соблюдением
технологии в органическом производстве. По
результатам проведенных проверок составлены акты с указанием результатов и выводов
комиссии.
В мае был проведен инспекционный контроль сертифицированного органического
производства в КФХ Н. А. Ткачева, который
одним из первых получил сертификат соответствия на производство органической
продукции. Хозяйство Николая Алексеевича
почти двадцать лет делало ставку на зерновые и подсолнечник, но фермер задумался о
смене культур и обратил внимание на тыкву.
Сейчас часть выращенного урожая забирают
крупные торговые сети. Причем КФХ не только выращивает, но и перерабатывает тыкву в
собственном цехе. Из нее делают чипсы, кубик для каши и муку. Это мука производится
именно из мякоти тыквы, чтобы сохранить все
ее питательные вещества в том виде, в котором она есть.  По результатам инспекционной
проверки подтверждено выполнение этим
КФХ требований ГОСТ 33980 и действие сертификата.
Также инспекционный контроль проведен в ООО «АгроРесурс» Панинского района:
данное хозяйство на площади 3651 га занимается выращиванием пшеницы, ячменя, гороха,
сои, гречихи, подсолнечника, кукурузы и овса.
Орган по сертификации принимает заявки
не только от производителей Воронежской области, но и других регионов.
Так, например, в июне эксперты провели
выездную оценку в ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ, который занимается производством продукции растениеводства и находится в переходном периоде.
Правительство Воронежской области уделяет большое внимание отрасли органического производства.
На уровне департамента аграрной политики оказываются сельхозтоваропроизводителям региона меры государственной поддержки из местного бюджета.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат, понесенных получателями

Сергей СЕНЧИХИН, руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ,
В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО
ГОДА ФИЛИАЛ ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УСПЕШНО ПРОШЕЛ
ПРОЦЕДУРУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
П. 3, П. 9 ПРИКАЗА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 16.11.2020
№707 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КРИТЕРИЕВ АККРЕДИТАЦИИ,
ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ,
АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА
КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ»
И ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
«ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ».
ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА
ФГБУ РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА
РАССКАЗАТЬ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
СЕРГЕЯ СЕНЧИХИНА.

субсидий на сертификацию органического
производства, в размере 100%, а также на возмещение части затрат на приобретение разрешенных препаратов – 50%.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области готов рассмотреть заявки
на проведение сертификации из регионов
Российской Федерации, более подробная информация по данному вопросу размещена на
сайте филиала https://sertifikatrsc36.ru, кроме
того, по всем интересующим вопросам со специалистами можно связаться по телефонам:
+7 (473) 2 -36-59-61, +7 (473) 242-29-79.
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КАШИРСКОМУ
ЛЕТ РАЙОНУ!
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Площадь Каширского района составляет 2% от всей площади Воронежской
области. При этом на его территории
множество объектов, представляющих
собой археологическую ценность, – это
курганные захоронения. Лишь часть
курганов ученые датировали примерно
II тысячелетием до нашей эры, остальные продолжают хранить свои тайны и
ждут новых исследователей, являясь в
настоящее время памятниками археологии регионального значения.

Сергей СТАРИН

Александр ПОНОМАРЕВ,
глава администрации
Каширского муниципального
района
В ЭТОМ ГОДУ КАШИРСКИЙ
РАЙОН ОТМЕЧАЕТ СВОЕ
45-ЛЕТИЕ. НА САМОМ ДЕЛЕ,
ИСТОРИЯ ЭТИХ МЕСТ ГОРАЗДО
СТАРШЕ – НЕКОТОРЫЕ СЕЛА
НАСЧИТЫВАЮТ НЕ ОДНУ
СОТНЮ ЛЕТ. А КАКИЕ У НИХ
МЕЛОДИЧНЫЕ, СОЧНЫЕ
НАЗВАНИЯ! КАШИРСКОЕ,
МОСАЛЬСКОЕ, ОЛЕНЬКОЛОДЕЗЬ, СТАРИНА, КРАСНЫЙ
ЛОГ (КРАСИВЫЙ, ЗНАЧИТ)…
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОЖНО ДОЛГО.
ЗДЕСЬ ЖИВУТ СЕРДЕЧНЫЕ,
ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ. ВСЕХ
ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО –
ОНИ ЛЮБЯТ СВОЮ МАЛУЮ
РОДИНУ, ПРОСТОРЫ ПОЛЕЙ
С ВОЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ,
САДЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ ВЕКОВЫЕ ЯБЛОНИ,

Также здесь сохранились здания
XVIII, XIX и начала XX веков. Среди
них – старинная Покровская церковь в
селе Данково, церковь Параскевы Пятницы в Боево, железнодорожный вокзал
в Колодезном. Местные жители продолжают ухаживать за братскими могилами
времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
Особая достопримечательность, которая также является памятником истории федерального значения – это Нововоронежская атомная электростанция
имени 50-летия СССР – один из первых
объектов атомной энергетики.
Эта земля подарила стране немало
людей, достойно проявивших себя на
профессиональном поприще – военном,
юридическом, медицинском, в культурной, педагогической, управленческой
и спортивной сферах. Среди именитых
земляков – вице-адмирал Виктор Хренов,
советский литературовед, академик АН
СССР Алексей Бушмин, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Илья Маслов, российская
джазовая певица Карина Кожевникова.

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство всегда было и
остается одной из самых важных отраслей экономики района. Производством
сельскохозяйственной продукции в Каширском районе занимаются 17 сельхозпредприятий и 165 крестьянских

ЗАБОТЛИВО ПОСАЖЕННЫЕ
ПРЕДКАМИ, БУЙСТВО ЦВЕТОВ
В ПАЛИСАДНИКАХ, ВСЕ ТО,
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
ПРЕКРАСНОЕ ЛИЦО РОССИИ.
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(фермерских) хозяйств. В основном
выращивают зерновые и зернобобовые,
технические культуры, картофель, овощи, налажено производство молока и
мяса.
В районном АПК трудятся 928 человек. Среднемесячная зарплата за 2021
год составила около 45 тысяч рублей.
В последние годы получить высокий урожай местным аграриям ой как
непросто – погода не балует, в некоторые месяцы осадков вообще нет и стоит сильная жара. Тем ценнее результат:
несмотря на все сложности, по итогам
2021 года, например, валовый сбор зерна в зачетном весе составил 135,7 тыс.
тонн при средней урожайности 30,1
центнера с гектара. Валовый сбор подсолнечника в физическом весе составил
38,3 тыс. тонн при средней урожайности 23,3 центнера с гектара.
Специалистами сделан хороший задел под урожай 2022 года. Посеяно 20,3
тысячи гектаров озимых культур, или
123% к плану.
По весне результаты диагностики показали, что растения
находятся в удовлетворительном состоянии.

ГРАНТЫ – В ПОМОЩЬ
ФЕРМЕРАМ
По словам Александра Пономарева, главы администрации Каширского
муниципального района, ежегодно инициативные фермерские хозяйства принимают участие в областном конкурсе
на получение мер господдержки в виде
гранта. С 2013-го по 2021 год такой кон-
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курсный отбор прошло 31 фермерское
хозяйство района из Данковского, Старинского, Каширского, Дзержинского,
Колодезянского, Краснологского, Можайского, Левороссошанского, Боевского сельских поселений.
Размер грантов за это время составил 107 млн рублей. В 2021 году победителем в отрасли растениеводства был
признан кооператив «Терра», осуществляющий производство и переработку
овощей в с. Данково. Размер гранта – 20
млн рублей. Объемы переработанной кооперативом продукции составляют 1050
тонн в год (это капуста квашеная, морковь, бочковые огурцы и помидоры).

ВНИМАНИЕ –
НА ЖИВОТНОВОДСТВО
Животноводством в районе занимаются 24 сельхозтоваропроизводителя,
15 из которых – участники программных мероприятий, получившие гранты
на развитие этой отрасли за период с
2013-го по 2021 год. В 2021 году конкурсный отбор прошла семейная животноводческая ферма в с. Боево на
развитие коневодства. Размер гранта составил 9 млн рублей. Семьей планируется выращивание молодняка орловской
породы для последующей реализации.
Общее поголовье крупного рогатого
скота мясного и молочного направлений
в предприятиях и фермерских хозяйствах района сейчас составляет 2324 головы, в том числе тысяча коров.
Кроме того, на базе районных КФХ
содержатся 25 тыс. 638 голов птицы раз-

ных видов, более 240 овец и коз, тысяча
кроликов, 30 лошадей.
Следует отметить, что за последние
пять лет рост поголовья скота в фермерских хозяйствах района составил 140%.
При этом 82% приходится именно на
грантополучателей. Активно начали
развиваться такие направления, как мясное скотоводство, птицеводство, кролиководство, коневодство.
По итогам 2021 года животноводами
произведено 2274 тонны молока, получено 803 тонны мяса на убой в живом
весе, 564 тыс. штук яиц.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
ВО ГЛАВУ УГЛА
Глава администрации Каширского
муниципального района Александр По-

номарев сам родом из Воронежа, а руководит районом уже 11 лет и знает все и
о его проблемах, и о наиболее перспективных направлениях.
В администрации уделяют одинаково большое внимание развитию и экономики, и социальной сферы, потому что
одно без другого существовать просто
не может. Не будет «социалки» – села
обезлюдеют и некому будет работать на
предприятиях, даже самых современных. А если не развивать экономику –
то откуда возьмутся рабочие места, зарплата и налогооблагаемая база.
С одной стороны, близость к областному центру, (всего в 40 минутах езды),
хорошая транспортная доступность, делает район привлекательным для потенциальных инвесторов. А с другой, рождает у молодых людей соблазн уехать из
села, чтобы попытать счастья в крупном
городе. Поэтому главной задачей местное руководство видит создание для
детей и молодежи условий, не уступающих городским.
Для решения таких задач в Колодезном, например, была построена
новая школа, благодаря чему решился
самый животрепещущий на тот момент вопрос. Люди много лет мечтали
о том, что здесь наконец-то появится
современная большая школа. Однако,
как вспоминают жители, менялось руководство в области и районе, каждый
раз были обещания построить, но никто
ничего не делал.
– Мы нашли документ, в котором говорилось, что еще в 1977 году, практически с года основания района, уже было
принято решение на уровне районного
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совета, что школу надо строить, – рассказывает Александр Иванович. – Когда
регион возглавил Алексей Васильевич
Гордеев, я к нему обратился с этим вопросом, и мы школу построили.
Также долгое время люди ждали новой центральной районной больницы,
потому что старая больница находилась
в здании бывшего райкома партии, и для
нормального функционирования медицинского учреждения было никак не
приспособлено. Из-за этого даже разместить новое медоборудование там было
невозможно. Решили и этот вопрос – новую больницу построили в 2019 году.
От сферы образования и здравоохранения перешли к решению других задач – через Министерство культуры построили хороший культурно-досуговый
центр.
А вообще, первым социальным объ-
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ектом, построенным в районе впервые
за долгие годы, когда Александр Иванович только начинал работать главой
администрации, стал пансионат для
пожилых. Именно с него и началось обновление облика Каширского района,
которое продолжается до сих пор.

ДУШЕВНОГО ТЕПЛА
ХВАТИТ НА ВСЕХ
Специальная военная операция
внесла в размеренную жизнь района
свои коррективы – теперь здесь занимаются тыловым обеспечением. Вообще в
настоящее время все главы администраций, все губернаторы, встроены в одну
вертикаль с президентом, для того, чтобы продвигать победу.
– Наши местные предприниматели
также не остаются в стороне, – рассказывает Александр Пономарев. – Среди
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тех, кто оказывает посильную помощь –
Сапронов Александр Ильич, Измайлов
Наиль Шамилович, Хребтов Роман Николаевич.
Герой России Александр Пономарев
не сомневается, что мы победим: «Хотя
бы потому, что нам деваться некуда.
Говорить о том, что у нас идет война с
Украиной, не приходится, потому что
война у нас идет с США, экономическая,
информационная и т. д. Задача – отстоять ту позицию, которую Владимир Владимирович Путин обозначил в ноябре,
она абсолютно правильная, – заставить
США выполнить наши требования, оттянуть ракеты, чтобы не вступали наши
бывшие союзные республики в НАТО.
Данные соцопросов показывают, что в
этой ситуации народ и Путин едины, в
этом нет никаких сомнений».
Сейчас в районе созданы необходимые
условия для проживания беженцев – в ос-
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новном это женщины с детьми, которых
всячески стараются поддержать.
Губернатор Александр Гусев создал
организацию по сбору гуманитарной
помощи. И Каширский район вносит
свою лепту – направляет собственную
продукцию региональному правительству, а там уже идет распределение по
назначению. «Гуманитарка» идет не
только жителям Донбасса, но и поступает в российские войска.

СТРОИТЬ И СОЗИДАТЬ
За последние годы в районе смогли
немало дорог привести в порядок. Те
дороги, которые пока без асфальта, по
крайней мере, уже со щебеночным покрытием, соответствуют всем гостам
и сделаны по всем необходимым параметрам. Для асфальта нужна документация, а это стоит, как половина всего

строительства. Благодаря же устройству
щебеночного покрытия, в районе делают две дороги вместо одной, а потом,
когда они попадают в программу, их уже
асфальтируют.
К чести администрации надо заметить, что в Каширском районе есть поселения, где практически все главные
дороги уже сделаны. «Но мы на этом
не останавливаемся и продолжаем щебенить там, где вообще нет дорог, и
асфальтировать там, где гарантийные
сроки прошли», – говорит Александр
Пономарев.
В районной администрации надеются, что и в дальнейшем при поддержке
федерального центра и губернатора
удастся претворить в жизнь планы по
строительству социальных объектов.
Например, построить в ближайшие дватри года стадион с футбольным полем.
Запланировали на следующий год спро-

ектировать бассейн, который станет
прекрасным дополнением к ранее уже
построенному физкультурно-оздоровительному комплексу.
Впереди, к 2023 году – строительство в одном из сел Дома культуры.
– Потом по этому же проекту будем
вести аналогичное строительство в других селах, – говорит Александр Иванович. – Сейчас строим ФАПы. В целом,
я считаю, что у Каширского района есть
перспективы развития. Сейчас много
строится жилья в Нововоронеже и соседнем Новоусманском районе. Придет
время, у нас в районе тоже начнут активно строить, люди будут приезжать
сюда, будет дальше развиваться дорожная сеть, будет кипеть жизнь.
По случаю юбилея района я хотел
бы пожелать всем жителям здоровья и
благополучия, успехов и всего самого
доброго.
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«ДОНСКАЯ ИНДЕЙКА»

Ирина КРОМ

САНКЦИИ – НЕ ПРЕГРАДА

В 2020 ГОДУ КОМПАНИЯ
«ДОНСКАЯ ИНДЕЙКА»
СОВМЕСТНО С «ХЕНДРИКС
ДЖЕНЕТИКС» ПОСТРОИЛА
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ
КАШИРСКОМ РАЙОНЕ
ИНКУБАТОРИЙ МОЩНОСТЬЮ
5,5 МИЛЛИОНА ЯИЦ ИНДЕЙКИ
В ГОД. С УЧЕТОМ 85% ВЫВОДА
ЦЫПЛЯТ СООТВЕТСТВЕННО
КОЛИЧЕСТВО ПТЕНЦОВ
ИДЕЙКИ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ
4,4 МИЛЛИОНА В ГОД.
НА СЕГОДНЯ ЭТО САМОЕ
СОВРЕМЕННОЕ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО МИРОВОГО
УРОВНЯ В РОССИИ.
КАК РАБОТАЕТ
ООО «ДОНСКАЯ ИНДЕЙКА»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ,
О ПОТОКЕ САНКЦИЙ
И О ПЕРСПЕКТИВАХ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЫ
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ИЛЬИНА.
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– Александр Анатольевич, как проходит реализация проекта и что такое сегодня ООО «Донская индейка»?
– В предприятие уже вложено 250
миллионов рублей, а весь инвестиционный проект составляет около 320
миллионов. Построена вся инфраструктура: подведены все коммуникации с
климатическими системами, системы
пожаротушения, установлены автономные дизельные электростанции, газовые
котельные, обеспечивающие теплом инкубатории, и так далее. Сделано, подведено и смонтировано все, что позволяет
нам стабильно работать. На предприятии используется оборудование последнего поколения бельгийской фирмы
«Petersime», аналогов которого в России на данный момент нет. Уникальные
роботизированные системы контроля
режимов инкубации и вывода птенцов
индейки позволяют контролировать
результаты инкубации не только по параметрам внутри шкафа, но и по ключевым параметрам снаружи скорлупы
системой ОvoScan. Система полностью
отслеживает все производственные процессы, а накопление статистических
данных позволяет получать птенцов самого высокого качества. Манипуляции с
ними: сортировка по полу, дебикирование, упаковка в одноразовую тару и прочее осуществляется с использованием
специализированного импортного оборудования компании.
Все этапы производства, начиная
от приемки яйца до отправки живого
индюшонка потребителю, строго регламентированы по международным
стандартам качества. Поставщиками
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Александр ИЛЬИН, генеральный
директор ООО «Донская индейка»
инкубационного яйца выступают только мировые лидеры в данном сегменте
рынка – компании «Хендрикс Дженетикс» и «Кадди Фармз».
– Сегодня предъявляются серьезные требования к биологической безопасности производства и выпускаемой продукции. Как вы обеспечиваете
режим безопасности?
– Лабораторный и производственный контроли, осуществляемые нашими специалистами на всех этапах
инкубирования, – гарантируют биобезопасность суточных индюшат. Инкубаторий полностью автономен и защищен
по первой категории. Все ключевые системы по обеспечению производственных процессов дублированы. Мы выполняем все необходимые мероприятия,
предписанные ветеринарией и санитарией, Россельхознадзором и другими
надзорными органами.
Что касается процессов жизнеобеспечения объекта в целом, то они все
надежно защищены от любых форсмажорных обстоятельств.
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Несмотря на рост себестоимости производства, эпизоотическую ситуацию,
экономические проблемы, наше индейководство стало самой быстроразвивающейся отраслью. По статистическим
данным, объем производства индейки в
России в 2021 году вырос на 22,67% по
сравнению с показателями 2020 года.
Он составил до 400,133 тонны в убойном
весе. И хотя потребление мяса индейки
на душу населения выросло в том же году
до 2,6 килограмма, оно по прежнему значительно меньше уровня 4,5 кг, который
является средним для других стран. Поэтому потенциал развития отрасли освоен
только наполовину.

– Александр Анатольевич, повлияли ли на ваше производство санкции,
введенные западными странами? Насколько нам известно, вы ведь в некоторой степени зависите от закупки
яйца, оборудования.
– Некоторые сложности в связи с
экономической ситуацией и беспрецедентным введением санкций были, но
мы справляемся с теми преградами, которые встают перед нами. Еще в 2021
году разработали целую цепочку поэтапных производственных действий, и
стараемся ее придерживаться. Процесс
расширения производства мы запустили
несколько раньше, чем были введены
западные санкции. Поэтому существенного влияния на деятельность предприятия они не могут оказать. Хотя изначально инкубаторий был задуман как
совместный проект с иностранными
предприятиями из Франции и Канады,
где пока еще нами закупается яйцо индейки.

На втором этапе проекта областной
администрацией для нас были выделены
три площадки под строительство птицеферм, где будет содержаться ремонтный
молодняк, и три площадки под содержание родительского стада. Нами уже выполнены проектные и изыскательские
работы по их строительству. Сейчас
проект проходит экспертизу. Введение
в эксплуатацию родительского стада
сможет обеспечить наш инкубаторий
качественным оплодотворенным яйцом
индейки. В общей сложности проектом
предусмотрено производство оплодотворенного яйца индейки до 6 миллионов в год, что позволит закрыть половину потребности российского рынка в
инкубационном яйце. И, как следствие,
стоимость отечественного яйца будет
ниже импортного. Все эти меры приведут к тому, что необходимость в сотрудничестве с иностранными компаниями
сведется к минимуму, а со временем
совсем отпадет. В текущем году «Донская индейка» продолжит реализацию
проекта.
– А как решается вопрос с кормами?
– Мы обеспечиваем птиц комбикормами, которые производим сами на
еще одном нашем предприятии, расположенном на территории поселка Колодезный. Кроме того, у нас отлажено сотрудничество с сельхозпредприятиями
Воронежской области и соседних областей, выращивающими сельхозпродукцию. У них мы закупаем зерно и бобы
для приготовления комбикорма.
– Кому вы реализуете цыплят индейки?
– Выгодное географическое расположение и собственный специализированный автопарк позволяют нам доставлять суточного индюшонка клиентам в
кратчайшие сроки. А индивидуальный
подход и дополнительный сервис по сопровождению птенца к заказчику – гарантирует высокие производственные
результаты. Предприятием было приоб-

ретено две единицы специализированной техники с климат-установками для
перевозки цыплят, чтобы минимизировать падеж цыплят при транспортировке. Имея такую высокотехнологичную
технику и оборудование, мы можем доставлять нашим потребителям от 30000
до 60000 цыплят без кормления и поения до трех суток. Нами были разработаны логистические системы взаимодействия с регионами и Беларусью. На
данный момент ежемесячно отправляем
на две белорусские откормочные фабрики по 40–50 тысяч цыплят. Так же поставляем цыплят в Татарстан, Дагестан,
Ставрополь. Сегодня наше предприятие
обеспечивает потребность в цыплятах
фермам по откорму индейки в ЦФО на
80 процентов.
– Высокотехнологичное производство требует от обслуживающего
персонала соответствующей квалификации. Как предприятие решает
этот вопрос?
– В настоящее время на предприятии работают 28 человек. В основном
это жители Каширского района, частично операторы и специализированный
персонал из Воронежа и Нововоронежа. При выходе предприятия на полную
мощность планируем создать 35 рабочих мест. Обучение наших сотрудников
проводили специалисты компаний поставщиков оборудования и консультанты фирм поставщиков инкубационного
яйца. Сегодня все производственные
процессы управляются командой высококлассных профессионалов, имеющих
практический опыт и прошедших обучение за рубежом. Например, четыре оператора обслуживают инкубационные и
выводные машины. Шесть человек обучились работе по дебикированию клюва
цыплят. Делается это для сохранности
поголовья, чтобы подрастающие птицы
не смогли травмировать друг друга.
Есть на предприятии специалисты
по проведению вакцинации, сортировке
цыплят по их полу и так далее.
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Алексей БОРИСОВ:
Петр НЕЗНАМОВ

Необходимо вернуть в образование
лучшие традиции
– Алексей Николаевич, какие с вашей
точки зрения необходимо предпринять
шаги для развития отечественной системы образования?
– Необходимо сразу сказать и о высшем,
и о среднем, и о профессиональном образовании, о самой системе, так как это одна
и та же параллель, без которой не идет ни
то, ни другое. Если мы запустим профессиональное образование, то у нас не будет ни
среднего, ни высшего. В советское время в
основном в высшие учебные заведения поступали те люди, которые уже были на практике, знают свою профессию, и на многие
вопросы они отвечали легко, прежде всего,
это касается инженерных специальностей.
В настоящее время профессиональное
образование надо возрождать и надо поднимать уровень высшего образования. Из
стен вузов раньше выходили намного более
сильные специалисты лишь по той причине,
что они проходили производственную практику на различных объектах, на различных
предприятиях. Там они видели те или иные
недостатки процесса, и они совершенствовались, начиналась полемика – как удобнее
делать. Для того, чтобы и сейчас так происходило, необходима производственная практика, к ней надо вернуться.
– Вы выступали против бакалавриата, а каково ваше отношение к ЕГЭ?
– Да, был и остаюсь против. Бакалавриат и магистратура – просто пропащее время. Люди получают диплом, но при этом не
имеют ни навыков, ни объемов знаний, не
могут даже сориентироваться на конкретные производства, так как они впервые попадают туда. Необходимо все это поменять
на уровне федерации, регионов, ввести
доплату преподавателям, создавать технические училища, проводить одногодичное,
двух- и трехгодичное обучение. Если мы
еще дальше упустим эти вопросы, связанные со знаниями и технологиями, передачей
практического опыта, то с каждым годом
все меньше в стране будет оставаться людей, которые способны этому научить.
Что касается ЕГЭ. В настоящее время
некоторые говорят, мол, ЕГЭ надо оставить.
Я считаю, что ЕГЭ не нужно оставлять, а
ввести экзамены, как это было раньше. Из
истории мы знаем, что у нас в стране Петр 1
ввел систему экзамена, он сам начал принимать экзамены у тех специалистов, которые
были ему нужны для реализации его амбициозных планов – кузнецов, плотников,
столяров.
В настоящее время мы почему-то отказались от прекрасного, проверенного века-

ми опыта, и я считаю, что это неправильно.
ЕГЭ надо заменить экзаменами устными и
письменными, настоящими, а не выбирать
один ответ из нескольких предложенных. Я
из своей практики скажу так – когда начинаешь со студентом беседовать, он вначале
может замкнуться, не каждый ведь способен легко отвечать на все вопросы, я знаю
многих специалистов, которые всегда задумываются, чтобы дать правильный ответ, но
в итоге беседы порой студент так раскроет
тебе этот вопрос, что диву даешься. Оказывается, он вопрос знает и неплохо знаниями
владеет. А при системе ЕГЭ даже двоечник,
не зная ничего, может нажимать наугад клавиши, и в итоге угадать. Такие потом приходят в институт учиться, а даже таблицу
умножения не знают.
Нам в школу нужно вернуть черчение,
глубокое изучение математики. Современный студент технического вуза, будущий
строитель, должен знать теоретическую механику, сопромат (а их преподавание сейчас
сильно сократили), иначе из него никогда не
получится настоящего строителя, умеющего находить новаторские решения.
Не зря наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что от учебы зависит многое для молодого поколения – ему дальше нужно будет и строить, и
умножать наши традиции, а если не будет
традиций, не будет учебы, не будет развития и нормального будущего.
– Как можно выстроить взаимодействие предприятий строительного комплекса и учебных заведений?
– Правительство должно быть заинтересовано в подготовке кадров для различных отраслей страны. Сейчас достаточно
предприятий, в том числе строительных,
с которыми возможно заключать договор
о практике, доплачивать прорабам или начальникам участка, чтобы взяли студента к
себе, занимались наставничеством.
Я никогда не забуду, как в одном институте я принимал экзамены и спросил студентов, откуда они получили такие знания,
и они ответили – мы уже проработали по
пять-шесть лет на стройках и, получив рабочую специальность, пришли в институт
уже с большим желанием учиться дальше.
Вот что значит практика!
Поэтому в настоящее время надо заинтересовывать строительные предприятия
всех видов, чтобы учащиеся оставались на
их предприятии, чтобы молодые люди видели для себя перспективу. Только так, иного
пути нет.

Алексей БОРИСОВ, заслуженный
строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Доктор экономических наук, профессор.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СРО «ВГАСУСТРОЙ», Д. Э. Н., ПРОФЕССОР
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ
НЕОДНОКРАТНО ПОДЧЕРКИВАЛ,
ЧТО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРОИТЕЛЕЙ
НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЕЛЫ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРАХ, И УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ
ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ БОЛОНСКОЙ
СИСТЕМЫ И ТАК НАЗЫВАЕМОГО
БАКАЛАВРИАТА, АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ ОКАЗАЛСЯ
ПРАВ – ИДЕТ ВОЗВРАТ К
ТРАДИЦИОННОЙ РОССИЙСКОЙ
ШКОЛЕ. ПРИ ЭТОМ АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВ УКАЗЫВАЕТ ЕЩЕ И
НА ВАЖНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
И ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
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БУДЕМ С УРОЖАЕМ!

Лариса БОЧАРОВА

Александр ХАРЬКОВСКИЙ,
заместитель руководителя
департамента аграрной
политики Воронежской
области – начальник отдела
развития растениеводства
– Александр Анатольевич, появилась
информация, что воронежские аграрии
получат господдержку, причем в ближайшее время. Расскажите, какой объем планируется выделить на это, когда
и по каким именно направлениям, хотя
бы основным?
– В текущем году общий объем государственной поддержки АПК области
из федерального и областного бюджетов
составляет 7 млрд 536 млн рублей. Субсидии предоставляются как на условиях
софинансирования из федерального бюджета, так и исключительно за счет средств
регионального бюджета. Из федерального
бюджета предусмотрено 5 млрд 32 млн рублей. На обеспечение софинансирования
из областного бюджета выделено 1 млрд
93 млн рублей. А для оказания только областной государственной поддержки по
ряду значимых для региона направлений

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕННЫМИ ЗАПАДОМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМИ
САНКЦИЯМИ В АДРЕС РОССИИ, ВОПРОС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОШЕЛ В ГЛАВНЫЙ КРУГ ИНТЕРЕСОВ НЕ ТОЛЬКО
НАШИХ ПОЛИТИКОВ, НО И ПРОСТЫХ ГРАЖДАН. ЛЮДИ БЕСПОКОЯТСЯ
О ТОМ, ХВАТИТ ЛИ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ, ДОСТАТОЧНО ЛИ У
ХОЗЯЙСТВ ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕВ И
УБОРКУ УРОЖАЯ. РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ С
ВОЛНЕНИЕМ СЛЕДЯТ ЗА РОСТОМ ЦЕН НА РАСХОДНИКИ, ГСМ И
ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ, И, ЕСТЕСТВЕННО, НАДЕЮТСЯ НА ПОМОЩЬ
ГОСУДАРСТВА.
О ТОМ, С КАКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, В
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА АЛЕКСАНДР ХАРЬКОВСКИЙ.

из бюджета Воронежской области в 2022
году выделены средства в объеме 1 млрд
411 млн рублей.
В связи с резким ростом ключевой
ставки Центрального Банка Российской
Федерации Правительством Российской
Федерации утверждено постановление,
вносящее изменения в правила предоставления субсидий по льготным кредитам, которое предусматривает:
• пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года при условии, что срок такого кредита истекает в
2022 году;
• отсрочку платежей по выплате основного долга, приходящихся на период
с 1.03.2022 по 31.05.2022, по ранее предоставленному льготному инвестиционному
кредиту при условии, что срок такой отсрочки не превысит 6 месяцев, а срок кредитного договора (соглашения) истекает в
2022 году;
• увеличение с 15.02.2022 размера
субсидирования по вновь заключаемым
льготным краткосрочным кредитам до 100
процентов ключевой ставки Банка России;
• по заключенным в период 2017–2021
годов кредитным договорам, предусматривающим предоставление льготных инвестиционных кредитов, размер субсидии
рассчитывается в период с 15.03.2022 по
15.09.2022 исходя из 50 процентов ключе-

вой ставки Банка России.
Правительство Российской Федерации
приняло решение о выделении Минсельхозу дополнительно 25 млрд рублей на
реализацию механизма льготного кредитования АПК. Об этом заявил премьерминистр Михаил Мишустин на заседании
Правительства РФ. На сегодняшний день
департаментом аграрной политики Воронежской области совместно с уполномоченными банками проводится работа
по сбору дополнительной потребности в
субсидиях, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче
льготным кредитам. Данная информация
будет направлена в Минсельхоз России.
Также в ближайшие три месяца аграрии получат господдержку за реализованное во втором полугодии 2021 года зерно,
а также по направлениям стимулирующей
субсидии: производству овощей закрытого грунта, выращенных с применением
технологии досвечивания, садоводству.
Кроме этого, предусмотрены частичные
авансовые выплаты хозяйствам, осуществившим работы по гидромелиорации и
культуртехническим мероприятиям в 2021
году, а также хозяйствам, которые приобрели и высеяли элитные семена сортов
озимых сельхозкультур.
– Кто именно сможет рассчитывать на поддержку? Получат ли ее

25
млрд рублей дополнительно будет выделено Минсельхозу страны по решению Правительства РФ на реализацию механизма льготного кредитования АПК.
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только крупные компании или небольшие хозяйства тоже смогут претендовать? Каких результатов вы ждете от оказания
этой поддержки?
– Поскольку процесс подачи документов автоматизирован (они
поступают в электронном виде), и порядок отбора претендентов
на субсидии строго регламентирован, то градация по формам хозяйствования отсутствует. Основной критерий – это соответствие
документов порядку предоставления субсидий. Обычно порядок
предоставления субсидий утверждается постановлением правительства Воронежской области. Информация о начале отбора на
получение тех или иных субсидий вывешивается на страничке департамента аграрной политики на портале правительства региона.
– По посевной кампании – есть информация, что планируется увеличить площадь посевов сахарной свеклы. С чем это
связано? Ведь российские сахарные компании традиционно
практически полностью покрывают потребности внутреннего рынка?
– Площадь сахарной свеклы в предварительной структуре посевов области будет увеличена к уровню 2021 года со 118 тыс. га
до 128 тыс. га. Это связано с поручениями Минсельхоза России,
которые были даны осенью 2021 года. Последние два года, в связи с
засушливыми погодными условиями, валовой сбор и урожайность
сахарной свеклы были ниже среднегодовых показателей, что и вызвало у производителей сахара беспокойство по поводу обеспечения мощностей сырьем, а у кондитеров – обеспечения промышленности сахарным песком. Также запас сырья может оказать влияние
на стабилизацию цен на сахар.
– Площади каких еще культур планируется расширить, и
почему именно этих?
– Под урожай 2022 года в регионе было посеяно 818 тыс. га озимых культур. Это примерно на уровне предыдущего года, но значительно выше средних показателей сева. Увеличение площадей
связано с благоприятными условиям периода сева озимых, которые
вкупе с хорошей перезимовкой должны обеспечить главную прибыль и рентабельность аграриев, а население – доступным хлебом
и хлебными изделиями.
Также по заданию Минсельхоза России будут предварительно
увеличены посевы сои до 200 тыс. га. Это очень высокая для региона цифра, будем стараться ее выполнить. Однако надо понимать,
что, когда решения о корректировке структуры принимались, имелось в виду экспортное направление, сейчас же речь больше идет
об обеспечении отраслей животноводства своими кормами. Также
в связи с потребностью населения в доступных овощах и картофеле департамент попросил фермеров расширить площади этих

Аграрии получат господдержку по направлениям стимулирующей субсидии: производству
овощей открытого грунта, овощей закрытого
грунта, выращенных с применением технологии досвечивания, по садоводству.

ВЕСТНИК

Предусмотрены частичные авансовые выплаты из госбюджета хозяйствам, осуществившим
работы по гидромелиорации и культуротехническим мероприятиям в 2021 году.
культур, особенно в КФХ и СХП, там, где есть специализированная
техника и хранилища.
– Многих волнует вопрос обеспеченности аграриев семенным материалом. Расскажите, как обстоят дела в этой сфере?
– Для проведения весеннего сева необходимо 108,1 тыс. тонн
семян яровых зерновых и зернобобовых культур. По состоянию
на 15.03.2022 г. заготовлено 123,7 тыс. тонн семян, что составляет
114,4% от потребности. Из них процент оригинальных и элитных
семян составляет 5,6%, с первой по третью репродукции – 89%.
Проверено на соответствие посевным стандартам 118,5 тыс. тонн
(95,8% от заготовленных). Проверенные семена полностью соответствуют ГОСТу.
В регионе полным ходом идет заготовка семян технических
культур. Из группы масличных культур в полном объеме засыпаны
семена сои и льна масличного. При потребности в семенах сои в
16,5 тыс. тонн засыпано 18,3 тыс. тонн (110,6%), потребность льна
масличного составляет 684,5 тонн, при этом засыпано 770,5 тонн
(117,7%).
Таким образом, в хозяйствах области семян подсолнечника засыпано 37,6% от потребности, семян кукурузы – 40,9%, семян сахарной свеклы – 24,9%.
Законтрактовано: семян подсолнечника – 96%, кукурузы –
100%, сахарной свеклы – 100%.
Поставка семян продолжается. Для полного обеспечения отрасли департамент аграрной политики направил сельхозтоваропроизводителям области предложения семеноводческих компаний по
реализации семян отечественного производства. Также проведены
консультации с поставщиками семенного материала о возможных
трудностях с поставками из-за рубежа. В настоящее время поставщики делают все возможное для того, чтобы выполнить подписанные контракты.
– В случае, если ситуация с санкциями продлится, какие
есть возможности по получению семян на следующую посевную
кампанию?
– С семенами группы зерновых и зернобобовых у нас проблем
нет. Возобновляется работа семенных заводов и семеноводческих
хозяйств. Семенами сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника
полностью сможем обеспечить себя в течение двух сезонов. Для
этого и в нашем, и соседних регионах есть все возможности.

7
,536 млрд рублей – общий объем государственной поддержки регионального АПК из
федерального и областного бюджетов в 2022
году.
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ЗАО «АГРОФИРМА
ПАВЛОВСКАЯ НИВА» В ЭТОМ
ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
ОНО СТАЛО КРУПНЫМ
СЕМЕНОВОДЧЕСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАДАЮЩИМ БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ ЭФФЕКТИВНОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАБОТЫ В СЕМЕНОВОДСТВЕ,
УСПЕШНО РАБОТАЮЩИМ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
РЫНКЕ СТРАНЫ И ДАЖЕ
ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.
АГРОФИРМА ВХОДИТ
В 100 ЛУЧШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
И СЕМЕНОВОДОВ РОССИИ.
РАЗВИВАЕТСЯ
В НЕСКОЛЬКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО,
ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР, МНОГОЛЕТНИХ
И ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ;
ЖИВОТНОВОДСТВО,
ПЛЕМЗАВОД ПО КРАСНОПЕСТРОЙ ПОРОДЕ
МОЛОЧНОГО КРС. О РАБОТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЕРСПЕКТИВАХ
СЕМЕНОВОДСТВА
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ДИРЕКТОРА ЗАО «АГРОФИРМА
ПАВЛОВСКАЯ НИВА» ИВАНА
САВЧЕНКО.
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Иван САВЧЕНКО, директор
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ
– Иван Тихонович, ваше предприятие
развивается в нескольких направлениях.
Какие из них в приоритете на сегодня?
– Общая площадь обрабатываемой пашни в агрофирме 57 тысяч гектаров. В коллективе трудится 917 человек, и каждый из
них профессионал в своем деле. Поэтому в
целом в растениеводстве достигли приличных результатов, а специализируемся на выращивании семян зерновых и зернобобовых
культур. Ежегодно их производим до 30 тысяч тонн. В молочном животноводстве предприятие получило статус племенного завода
по красно-пестрой породе КРС. Имеем более 1600 голов общего стада, 850 фуражных
коров. В 2021 году средняя продуктивность
за 305 дней законченной лактации составила
на одну корову 8682 кг. Ежегодно производство молока увеличиваем, причем исключительно за счет роста продуктивности.
– Не секрет, что семенной материал
многих сельскохозяйственных культур мы
закупаем за рубежом. В связи с расширением санкций со стороны западных стран
в России возрастает потребность в качественных отечественных семенах. Как
развивается селекция в стране? Сможем
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ли мы обеспечить собственную продовольственную безопасность?
– С семеноводством сельхозкультур в
Российской Федерации нет вопросов. А вот
с селекцией, созданием новых более продуктивных сортов и гибридов большая проблема. И хотя семеноводство и селекцию принято ставить в один ряд, ситуация по ним, на
мой взгляд, совершенно разная.
В чем тут дело? А дело в том, что наши
крестьяне давно поумнели, сеют импортные семена, потому что они продуктивнее.
За границей огромное внимание уделяют
селекции, там более активно работают над
новыми сортами, потому что зарубежные
селекцентры имеют несравнимо более высокое финансирование. В результате доля
российских посевных площадей, засеянных
импортными семенами, за 10 последних лет
значительно выросла. Например, подсолнечника с 53 до 73%, кукурузы с 37 до 58%. Самый яркий пример – сахарная свекла. Еще
в 90-х годах мы практически не завозили
ее семена. Сегодня российскими семенами
сеется, может быть, процентов 6–7 площадей, остальные засеваются импортными.
Для подработки семян сахарной свеклы в
Воронежской и Белгородской областях работают два прекрасных современных завода,
способных обеспечить высококачественными семенами всю Россию. Однако они вынуждены работать с семенами зарубежной
селекции, потому что крестьяне не хотят покупать и высевать семена сахарной свеклы
отечественной селекции. По другим культурам, кроме озимой пшеницы, ситуация несколько лучше, но тенденция та же.
При этом ситуация в семеноводстве,
то есть размножении семян и зерновых, и
технических культур совсем иная. Наши семеноводы нисколько не уступают своим зарубежным коллегам. А вот с селекционной
работой просто беда.
– И в чем причина?
– На мой взгляд, все упирается в деньги.
Их в российской селекции в необходимом
количестве просто нет. Почему их там нет?
Потому что государство не в состоянии обеспечивать нужные объемы финансирования.
Во всем мире это делается через уплату
выгодополучателями, то есть крестьянами,
роялти – платежей за так называемую интеллектуальную собственность. Там эта систе-
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ма четко выстроена. В Российской Федерации после перехода на рыночную экономику
никто этим не озаботился. Система сбора
роялти до сих пор не отработана и сегодня
никто ею серьезно не занимается. А это основная функция государства. Именно оно
должно вырабатывать правила игры.
При плановой экономике, которая была
в СССР, в этом не было нужды. Созданием
сортов занимались государственные НИИ,
которые финансировались из госбюджета.
Все сельхозпредприятия в стране тоже были
по сути государственными, поэтому дополнительную прибыль от результатов внедрения селекционных достижений, которую
они получали, государство перераспределяло и отдавало в НИИ. Институты финансировались очень хорошо, и мы были в этом
вопросе на уровне.
Сегодня наши бывшие НИИ, а ныне
аграрные центры, так и остались государственными, а все сельскохозяйственное
производство находится в частной собственности. Дополнительную прибыль получают
сельхозтоваропроизводители. А сбор платежей за использование интеллектуальной
собственности (роялти) в нашей стране
работает «через пень-колоду». Не поменяв
государственную политику в отношении
селекции, невозможно изменить данную ситуацию. Государство держит в своих руках,
практически, все селекцентры и по чутьчуть финансирует их всех. И хорошо работающих, и плохо. Но это «чуть-чуть» в тысячи раз меньше, чем финансируют селекцию
транснациональные семенные компании:
«Bayer», «Pioneer», «KWS», «Syngenta» и
другие. Заметьте, все они частные, имеют
доходы, и они платят государству (налоги), а
не оно им дает деньги на селекцию! В бюджетах развитых стран с рыночной экономикой нет статьи расходов на селекцию. Там
четко работает система сбора роялти и, как
результат, селекционные компании получают достаточно средств на развитие. У нас же
все построено на «подпорках» государства.
Вместо того, чтобы отладить механизм финансирования предприятий, занимающихся
селекцией, государство закладывает деньги
на селекцию в свой федеральный бюджет.

Но это крохи! В итоге мы видим плачевный
результат: наши селекционные центры не
способны конкурировать на мировом рынке.
Им просто не хватает средств, чтобы полноценно работать. Эту функцию необходимо
переложить на сельхозпроизводителей, которые через роялти будут финансировать
селекцию.
В сложившейся ситуации виноваты уж
точно не селекционеры, а те, кто по долгу
службы обязан заниматься этой перезревшей проблемой.
– Иван Тихонович, как, на ваш взгляд,
можно исправить сложившуюся ситуацию?
– На мой взгляд, пока не поздно, в селекцию надо привлекать частный капитал,
например, таких компаний, как наше ЗАО
«Агрофирма Павловская нива», или ГК
«Агротех-Гарант», если речь вести о Воронежской области. А начинать надо с частногосударственного партнерства. У нас есть
земли, средства производства, необходимое
оборудование, лаборатории. А в институтах есть специалисты-селекционеры. Необходимо объединить наши возможности и
нашу заинтересованность с возможностями
и научным потенциалом институтов. Но,
опять же, для этого нужна государственная
политика. В переходный период я бы предложил консолидировать все средства, вкладываемые государством во все институты,
и отдать их двум-трем лучшим по каждой
культуре, ведущим государственным селекционным центрам, чтобы окончательно
не потерять то, что имеем сегодня. Пока в
институтах еще есть успешные селекционеры, такие, как Беспалова в Краснодаре,
Сандухадзе в Немчиновке, Грабовец в Ростове. Надо, в частности, направлять к ним
молодых учеников, чтобы те перенимали
их опыт, предварительно создав, конечно,
соответствующие условия. Когда частники
увидят перспективу, начнут вкладываться
в селекцию. Необходимо также подумать о
том, как стимулировать тех, кто решил создать частные селекцентры. Сейчас не время
предъявлять бизнесу требования типа: вы
создайте на ровном месте институты и занимайтесь селекцией, если хотите, а к нам
не лезьте. В результате такой политики в
институтах потихоньку селекция умирает, а

у частников в муках рождается. Яркий пример такого рождения компания «СоюзСемСвекла» в Рамони, созданная известными
частными фирмами «Щелоково Агрохим»
и «Русагро». Сегодня они успешно занимаются сахарной свеклой, а ЗАО «Агрофирма
Павловская нива», в свою очередь, у себя
тоже создала селекционный центр и потихонечку занимается селекцией зерновых и
зернобобовых культур. Это хорошие примеры. Однако сегодня этого критически недостаточно. Эта работа требует значительного
ускорения.
– Что стало толчком для создания вашего частного селекционного центра?
– Во-первых, производить только товарную продукцию стало неинтересно, мы в
своем развитии выросли для более сложной
ступени. Во-вторых, за державу обидно. Покупать за границей семена стране, имеющей
такие большие посевные площади, неправильно.
Проанализировав наши производственные возможности, мы создали материальнотехническую базу для селекционно-семеноводческой деятельности. Выделили землю,
построили лабораторию, закупили всю необходимую специализированную селекционную технику. Пригласили на постоянную
работу доктора сельскохозяйственных наук,
селекционера с большим стажем и опытом
Алексея Васильевича Титаренко. В настоящее время в селекционно-семеноводческом
центре работают 20 человек, из них 6 молодых специалистов – научных сотрудников. В ССЦ ведутся работы по созданию
новых сортов зерновых культур с лучшими
отечественными государственными научными селекционными центрами, например, с
такими как ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко» Краснодарского края. Только по озимой пшенице ежегодно нами испытывается
около 40 новых сортов. У нас вся технология
направлена на производство качественного
посевного материала, полную реализацию
всех признаков, заложенных селекционером
в создаваемый сорт.
Для нашей страны селекция – один из
основных и значимых факторов государственной продовольственной безопасности.
Поэтому считаю, что мы все должны общими усилиями вытащить ее из ямы.
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Лариса БОЧАРОВА

ВЕСТНИК
ОРГАНИЗАЦИЯ ООО
«КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЧЕРНОЗЕМЬЮ

кормовые технологии |

ЧТОБЫ ЖИВОТНЫЕ
БЫЛИ ЗДОРОВЫ

БИОТЕХПРОДУКЦИИ
ЗАВОДА ООО «БИОТЕХАГРО»,
РАЗРАБОТЧИКА И
ЕДИНСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ «БАЦЕЛЛ-М»
(ВХОДИТ В 100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ И НЕ ИМЕЕТ
АНАЛОГОВ), «МОНОСПОРИН»,
«МОНОСПОРИН СУХОЙ»,
«ПРОЛАМ», «ГИПРОЛАМ»,
«БИТАСИЛ» – БИОКОНСЕРВАНТ
ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ
И СЕНАЖИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
Г. ТИМАШЕВСК).
ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПТОВУЮ
И РОЗНИЧНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК
(ПРОБИОТИКИ,
АДСОРБЕНТЫ, ЭНЕРГЕТИКИ,
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ,
КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
КЛОСТРИДИОЗА И ПРОЧЕЕ),
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
КОМБИКОРМОВ, ДЕЗСРЕДСТВ,
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ И УХОДА
ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ЖИВОТНЫМИ. СКЛАД
КОМПАНИИ НАХОДИТСЯ
В ЧЕРТЕ ВОРОНЕЖА
С УДОБНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
РАЗВЯЗКОЙ. О ПРЕДЛАГАЕМОМ
АССОРТИМЕНТЕ, ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ И ГИБКОМ ПОДХОДЕ
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛА
ДИРЕКТОР ООО «КОРМОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ТАТЬЯНА ЕРИНА.
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Татьяна ЕРИНА, директор
ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
кандидат ветеринарных наук по специальности: ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология
с микотоксикологией и иммунология.
– Татьяна Анатольевна, ООО «Кормовые технологии» – ваше детище, идея
открытия фирмы принадлежит вам. На
чем вы делаете акцент с самого начала
работы?
– ООО «Кормовые технологии» ведет
деятельность с 2018 года. Задача была –
убрать из технологии выращивания животных и птиц с помощью биотехпродукции
нерациональное и бесконтрольное применение антибактериальных препаратов,
которое может привести к снижению колонизационной резистентности организма,
возникновению дисбактериозов, формированию вторичных иммунодефицитов, а
также к появлению устойчивых к ним форм
бактерий, способных довольно быстро выработать механизмы резистентности практически к любому новому антибиотику,
что впоследствии отражается на качестве и
безопасности конечной продукции для людей (мясо, молоко, яйца и так далее). Важнейшим фактором в обеспечении здоровья
человека является как раз безопасность питания, в основе которого лежит правильное
кормление сельскохозяйственных животных и птиц для получения от них продукции без антибиотиков и ГМО.
Наша линейка кормов и кормовых добавок направлена на:
• оптимизацию обмена веществ,
• повышение продуктивности и сохранности,
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• сокращение вынужденной выбраковки,
• рентабельность продукции,
• снижение затрат на лечебные препараты.
У нас компания молодая, развивающаяся, в штате есть все основные специалисты – ветеринарные врачи и зоотехники, а
также менеджеры.
Специалисты нашей компании осуществляют ветеринарное и зоотехническое
сопровождение клиентов и предоставляют
следующие услуги:
- разработка комплекса организационно-хозяйственных, технологических и ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике болезней сельскохозяйственных
животных;
- технология доения, выращивания нетелей; менеджмент (управление) стадом;
- воспроизводство КРС: организация
воспроизводства на молочных комплексах
и фермах, составление схем лечения и профилактики заболеваний, подбор ветеринарных препаратов, искусственное осеменение
(технология оттаивания семени, техника искусственного осеменения, синхронизация
полового цикла, схемы синхронизации),
УЗИ диагностика стельности (с 28 дня) и
патологий репродуктивной системы;
- анализ, расчет и оптимизация рационов с использованием современных компьютерных программ (оценка качества и
питательности основного корма), помощь
и участие в системе подготовки основных
кормов (силосование и сенажирование).

Компания работает с ФГИС «Меркурий». Есть все необходимые сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции, изготовленной в
соответствии с ГОСТ.
Нашими ключевыми клиентами являются:
в Воронежской области – ООО «ЭкоНива-Семена», ООО «Агрофирма Павловская Нива, ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ООО «Агротех-Гарант», ООО
«Экопродукт», Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, ФБУЗ Воронежская облветлаборатория БУВО, ООО
«Спорткомплекс Белый Колодец» и др.;
в Липецкой области – ООО «Агроконсалтинг», ООО «Бетагран Липецк», ООО
«Путятинский», ООО «Родные просторы»
и др.;
в Белгородской области – ООО «Агрохолдинг Авида», ООО «Белгранкорм»,
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Выгодные условия как для оптовых,
так и для розничных клиентов.
ООО КФХ «Сукмановка» и др.;
в Курской области – ООО «Горняк»,
ООО «Золотой колос»;
в Московской области – ООО «Клёмово»;
в Ленинградской области – ООО «Аврора», ООО «ЭКО-Технологии»;
в Краснодарском крае – ООО АФ
«ВолгоТрансгаз-Ейск», ООО «Экомагазин»;
в Республике Мордовия – ООО «Стрелецк».
– Действительно, по журналистскому опыту мы знаем, что многие КФХ,
сельхозпредприятия Воронежской области обращаются к вам с целью уйти от
применения антибиотиков. Почему такое внимание сейчас стали уделять отказу от антибиотиков? Как было раньше
и что можно делать в современном животноводстве сейчас?
– У нас привыкли получать очень быстрые результаты, но быстро – не всегда
хорошо с точки зрения перспективы. Например, появилась диарея у теленка, у цыпленка, или еще хоть у кого, все бегут покупать антибиотики и начинают их быстрее
применять. Любое респираторное заболевание у животных тоже начинают лечить
сразу антибиотиками. У нас, в компании
«Кормовые технологии», другой подход.
Мы объясняем не только специалистам-животноводам, но и всем владельцам животных, в том числе собак и кошек, что нерациональное и бесконтрольное применение
антибактериальных препаратов обязательно приводит к негативным последствиям.
Поэтому наше предприятие стремится разорвать круг бесконтрольного и
часто ненужного применения антибиотиков, предложив линейку альтернативных
и безопасных средств, направленных на
профилактику и лечение смешанных желудочно-кишечных инфекций, вызванных
нарушением микробиоценоза пищеварительного тракта, и стимуляцию неспецифического иммунитета с целью профилактики респираторных болезней. Благодаря
включению в рацион нашей продукции не
теряется привес, не тратится время на восстановление нормофлоры кишечника после
применения антибиотика. Мы – за профилактику!
– Как можно приобрести вашу продукцию? Вы работаете только с предприятиями, или с физлицами тоже?
– Нашей компании ООО «Кормовые
технологии» интересны не только оптовые,
но и розничные клиенты. Наш ассортимент сформирован таким образом, чтобы
полностью удовлетворять потребности не
только животноводческих комплексов, но и

фермерских хозяйств, а главное – обычных
владельцев домашних животных. У нас
есть зооветбаза в Воронеже, по адресу улица Латненская, 15В, помещение 2, где возможно приобрести товар от одной штуки,
также есть доставка. Что касается оптовых
продаж, то здесь следует отметить, что доставка осуществляется за наш счет.
– С чем связываете планы на будущее?
– В будущем мы планируем развиваться, стать более крупным предприятием. Основная же наша миссия всегда будет связана с тем, чтобы помочь людям в их заботе о
животных, чтобы те были здоровы, чтобы
домашние питомцы приносили радость, а
животноводческие хозяйства были рентабельными и позволяли получать высококачественную продукцию.

Для справки:
Каталог продукции для розничной торговли, предлагаемой ООО «Кормовые технологии», включает в себя корма, добавки и
препараты для КРС, с/х птиц, свиней, овец и
коз, кроликов, собак и кошек, рыб, голубей.
Вы можете ознакомиться с дополнительными предложениями на сайте компании
кормовые-технологии.рф в разделах «Животноводство», «Растениеводство», «Зоогигиена», приобрести кормушки и поилки для
птиц и животных, а также ветеринарный
инструментарий и расходники.

Кстати
ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Репутация надежного поставщика

Компания
ООО
«КОРМОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» – это надежный поставщик кормов, экструдированных
комбикормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, направленных на
оптимизацию обмена веществ, на повышение продуктивного долголетия и на сокращение вынужденной выбраковки сельскохозяйственных животных и птиц.
ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» осуществляет ветеринарное и
зоотехническое сопровождение покупателей. Предоставляет услуги в сфере
животноводства: расчет и оптимизация рационов; разработка комплекса
организационно-хозяйственных, технологических и ветеринарно-санитарных
мероприятий по профилактике болезней сельскохозяйственных животных и
птиц.
Компании ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» интересны не только оптовые, но и розничные клиенты. Наш
ассортимент сформирован таким образом, чтобы полностью удовлетворять
потребности не только животноводческих комплексов, но и фермерских хозяйств, а главное – обычных владельцев
домашних животных.
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НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ АНАЛОГОВ

Людмила МАРКОВА

Владимир ЧАЙКИН, директор
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Воронежский федеральный аграрный
научный центр им. В. В. Докучаева»,
доктор с/х наук

ФГБНУ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИМ. В. В. ДОКУЧАЕВА» ОТМЕЧАЕТ
В ЭТОМ ГОДУ 130-ЛЕТИЕ
«ОСОБОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ПО ИСПЫТАНИЮ И УЧЕТУ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
И ПРИЕМОВ ЛЕСНОГО
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СТЕПЯХ РОССИИ».
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧАХ
НА ПЕРСПЕКТИВУ РАССКАЗАЛ
ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ,
ДОКТОР С/Х НАУК
ВЛАДИМИР ЧАЙКИН.
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– Владимир Васильевич, расскажите,
пожалуйста, об основных направлениях
деятельности организации.
– Мы выполняем фундаментальные научные исследования в рамках Программы
фундаментальных научных исследований
в РФ на долгосрочный период (2021–2030
годы) по разделу «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство».
Сегодня в Центре работают всего 260
человек, из них три академика РАН, 13
докторов, 36 кандидатов и 75 научных сотрудников. В аспирантуре по направлению
«Сельское хозяйство» и «Экономика» обучаются 15 человек.
Наша организация занимается разработкой и созданием научных основ оптимизации агроландшафтов; адаптивноландшафтных систем земледелия; систем
севооборотов и обработки почвы, применения удобрений и агрохимикатов, систем
семеноводства; новых генотипов растений
с высокими хозяйственно ценными признаками. А также – приемов формирования
устойчивых и высокопродуктивных лесных
полос на землях с/х назначения и реконструкцией лесных насаждений, утративших
агрономическую эффективность; стратегий,
проектов, программ, дорожных карт развития АПК, агропродовольственных рынков и
сельских территорий (предприятие, поселение, район, регион).
– За какой помощью к вам чаще всего обращаются руководители предприятий?
– Спектр услуг на самом деле очень
широк, поэтому перечислю основные. Мы
выполняем работы по корректировке севооборотов и адаптивно-ландшафтному
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обустройству землепользования хозяйств;
оценке качества зерна и кормов; мониторированию посевов; идентификации сортов,
зерновых, зернобобовых культур, определению уровня гибридности у гибридов.
Также оказываем консультационные
услуги по анализу и прогнозированию рынков зерна, молока, сахара и других; рейтинговой оценке благоустроенности сельских
территорий, развития сельского рынка
труда; имиджевому позиционированию,
территориальному брендированию; моделированию систем и процессов сельской
экономики, современного облика сельских
территорий.
Селекционные подразделения Центра
ведут селекцию и первичное семеноводство
по 9-ти зерновым культурам и практически
ежегодно поставляют в регион новые сорта
зерновых и зернобобовых культур и обеспечивают его семенами высших репродукций.
Современные сорта селекции Каменной
Степи конкурентоспособны с отечественными и зарубежными сортами. Они более
адаптированы к условиям зоны, что позволило им занять в структуре посевных площадей области значительный процент. По
своим хозяйственно-полезным признакам
наши сорта находятся на уровне, а по не-

Ученые Центра приняли участие в работе 251 международной, всероссийской
и региональной научной конференции,
областных семинарах и совещаниях, работе 25 выставок. Получено 30 медалей,
из них 19 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых, 31 диплом и 3 благодарности.
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которым показателям и превышают лучшие
отечественные и зарубежные аналоги.
– Сколько новых сортов создано у вас
за последние три года?
– Урожай сельхозкультур и качество
конечных продуктов сильно зависят от достижений селекции. За последние три года
сотрудниками Центра было создано семь
сортов озимых и яровых зерновых, а также
технических культур. Из них 3 сорта были
районированы в текущем 2022 году, это сорт
озимой ржи Таловская 45, гибрид кукурузы
Докучаевский 161 и сорт подсолнечника
Хопер С.
На сегодня в реестре селекционных достижений 39 сортов и гибридов местной
селекции. В Государственной сортоиспытательной комиссии проходят испытание 6
сортов – это как озимые, так и яровые культуры.
В нашей организации работает технологический центр, отделы и лаборатории
которого совместно с учеными других областей Черноземья разрабатывают адаптивно-ландшафтные системы земледелия,
технологии разного уровня интенсивности
для различных культур и агроэкологических групп земель, обеспечивающих рациональное использование и повышение плодородия различных подтипов черноземов,
расположенных в областях Центрального
Черноземья.
Мы находимся в ситуации, когда для
страны необходимо импортозамещение семенного материала. В нашем научном центре учеными селекционерами создаются
сорта, по урожайности и адаптивности не
уступающие мировым аналогам. Но, тем
не менее, необходимы более тесные связи
науки с бизнесом — это единственная возможность для развития селекции сегодня.
Других альтернативных вариантов у нас
пока нет.
– Что делается для этого?
– Мы всегда открыты для диалога и сотрудничества, в том числе международного.
Среди различных мероприятий хотелось
бы выделить готовящуюся к проведению
14-16 июня текущего года на базе ФГБНУ

«Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева» Международную научно-практическую
конференцию «Актуальные вопросы развития идей В. В. Докучаева в XXI веке», и
Всероссийскую школу молодых ученых и
специалистов «Развитие аграрной науки
на современном этапе». Они посвящены
130-летию организации «Особой экспедиции Лесного департамента по испытанию
и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях южной
России».
На конференции планируются доклады
ведущих специалистов и обсуждение актуальных вопросов, касающихся изменения
климата, земледелия, лесной мелиорации,
развития генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных и лесных
культур, теоретических и практических
аспектов экономики и организации агропромышленного производства.
– Наверняка, как и во всех других организациях, существуют потребности и
проблемы, которые необходимо решить.
На чем в этом плане вы заостряете внимание?
– Мы всегда заинтересованы в новых
высококвалифицированных кадрах, способных решать сложные задачи, и поэтому
не стоим на месте. Существует проблема с
кадровым обеспечением высшей квалифи-

кации, как в селекции, так и земледелии,
агрохимии и других смежных сельскохозяйственных дисциплинах. Руководство
прилагает все усилия для решения этой проблемы. Практически во всех вузах сельскохозяйственного направления есть профильные факультеты. Взаимодействие с ними
налажено.
И у нас есть квалифицированные сотрудники, которые могли бы делиться своими знаниями и наработанным опытом. Мы
будем поддерживать тех, кто занимается наукой.
Что касается конечных потребителей
нашей продукции – сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности, отмечу, что уже сейчас активно ведется прием
заявок на реализацию семян высших репродукций возделываемых культур под новый
урожай.

Полезная информация
Центр производит и реализует семена:
озимой пшеницы – Чернозёмка 115; Крастал; Чернозёмка 130; Базальт 2;
озимой ржи – Таловская 41, Таловская 44,
Таловская 45; озимой тритикале – Горка;
Доктрина 110; яровой тритикале – Укро;
яровой пшеницы – Воронежская 18; Чернозёмноуральская 2; ярового ячменя –
Таловский 9, Икорец; просо – Степное 9;
гороха – Фокор, Таловец 70;
кукурузы – Российская 1, Докучаевский
250 МВ; Докучаевский 190 СВ; подсолнечник Хопер С.
397463, Воронежская обл., Таловский р-н,
пос. 2 участка Института им. Докучаева,
квартал 5, дом 81.
Телефон: +7 (47352) 4-55-35.
Факс: +7 (47352) 4-55-37; 4-55-39.
E-mail: niish1c@mail.ru,

www.niidokuchaeva.ru
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К 130-летию организации
«Особой экспедиции…»

ПРАКТИЧЕСКИМ
ВОПЛОЩЕНИЕМ В ЖИЗНЬ
ИДЕЙ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ДОКУЧАЕВА СТАЛА «ОСОБАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ
И УЧЕТУ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ
И ПРИЕМОВ ЛЕСНОГО
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СТЕПЯХ РОССИИ». ТОЛЧКОМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ПОСЛУЖИЛИ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ
ЗАСУХИ 1891 ГОДА, КОТОРАЯ
ОХВАТИЛА ПОЧТИ ВСЮ
ЧЕРНОЗЕМНУЮ ОБЛАСТЬ
И ВЫЗВАЛА ГОЛОД И МОР
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИВОТНЫХ.
В январе 1892 года В. В. Докучаев прочитал цикл публичных лекций, гонорар от
которых был направлен в пользу голодающих. В этих лекциях он обрисовал картину
бедственного положения сельского хозяйства черноземной полосы и предложил
программу выведения сельского хозяйства
из кризиса. Три государственных чиновника – министр государственных имуществ
М. Н. Островский, директор лесного департамента Е. С. Писарев и министр зем18

леделия А. С. Ермолов предложили В. В.
Докучаеву земли из числа казенных, оброчных статей и необходимые средства для
организации исследований и наблюдений в
широких размерах. И 22 мая 1892 года при
лесном департаменте и была образована
Особая экспедиция. Экспедиция работала
на трех участках. Один из них – Хреновской, на водоразделе Волга–Дон, находился в Бобровском уезде Воронежской губернии. В него входили: степной участок
Каменная степь и два леса – Хреновской
бор (сосновый лес) и Шипов лес, дубрава.
Общее руководство всеми исследованиями
на участках экспедиции, утверждение программы, инструкций и прочее лежало на
профессоре В. В. Докучаеве. О том, что на
эту экспедицию возлагали большие надежды, говорит то, что на должность начальника экспедиции В. В. Докучаева утверждал
царь. «Государь не возражал». Таким образом в конце XIX века в России были созданы два важнейших учреждения: Особая
экспедиция по испытанию и учету различных способов приемов лесного и водного
хозяйства в степях России (1892 г.) и Бюро
по прикладной ботанике (1894 г.). Общими
задачами экспедиции являлись: 1) всестороннее изучение естественноисторических
условий: степного климата, почвы и растительности; 2) изыскание способов борьбы
с периодическими засухами.
В июне 1892 года экспедиция приступила к работе. «Сам руководитель,
разъезжая по необъятным пространствам
степей, наметил, прежде всего, места для
метеорологических станций, втыкая колья
и обозначая их нумерами» (П. Ф. Бараков),
Ново-Александрия, 10 мая 1914 года.
Исходя из общих задач, работы Особой экспедиции разделялись на работы
научного и практического характера. Научные работы заключались в организации
подробных метеорологических наблюдений, в исследовании почвы и составлении
почвенных карт, в исследовании степной
флоры и фауны.
Работы практического характера состояли в изыскании способов регулирования
лесного и водного хозяйства. Насаждение
леса в степи с различными служебными
целями сельского хозяйства (полосные защитные и влагосборные насаждения).
Что касается водного хозяйства, то в
ряду первоначальных работ было строительство прудов: «Пруды являются простейшим средством к сбережению от непроизводительной траты той даровой и
дорогой влаги, которую отпускает степям
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природа в виде снеговых и дождевых вод,
в количестве относительно не столь малом,
как мы привыкли думать». Так же «для
сбережения снега и снеговых вод» использовали плетневые изгороди, пропахивание
снега широкими деревянными плугами инженера Баталина и другие способы. Таким
образом, все работы были направлены на
то, как накопить влагу в почве; наилучшим
способом ее сберечь; производительнее
всего ее использовать.
То есть в конце XIX века была начата
разработка стратегии полного перехвата атмосферной влаги, поступающей в степной
ландшафт, впоследствии – агроландшафт.
В дальнейшем эта стратегия развивалась и
оправдала себя в первой половине XX века.
Для выработки оптимальных приемов
земледелия планировалось организовать
на каждом опытном участке особые опытные сельскохозяйственные поля, а со временем и опытные хозяйства (сейчас здесь
находится ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ
им. В. В. Докучаева»).
Итогом работы Особой экспедиции
должно было стать установление на основе научных данных «возможно правильное
соотношение между водой, лесом, полями,
лугами и другими хозяйственными угодьями». То есть восстановить экологическое
равновесие в преображенной человеком
степи наподобие того, которое существовало в первобытных доагрикультурных
степях.
Особая экспедиция была первой комплексной экспедицией России. Этой экспедицией впервые на уровне государства был
заложен опыт по предотвращению засухи.
Открытые В. В. Докучаевым метеостанции были первыми такого рода станциями, отражавшими климатические условия степей, не испытывающих влияния
человека.
В. В. Докучаев считал, что «степное
сельское хозяйство должно основываться
на улучшении водного режима с помощью
полезащитного лесоразведения».
К сожалению, болезнь В. В. Докучаева
помешала выполнить намеченную им программу. В 1895 г. он отошел от работы. В
июле 1899 года экспедиция была закрыта.
Весь опыт В. В. Докучаева свидетельствует, что его идеи будут и впредь воодушевлять поколения ученых в их научных
поисках, так же, как и в их практическом
служении на пользу России.
Абанина О. А., к. с.-х. наук
Кивва С. Ю., зав. музеем

СЕЛЕКЦИЯ
ШАГНУЛА
ВПЕРЕД
«Лимагрен» усиливает линейку гербицидоустойчивых гибридов подсолнечника
Подсолнечник – основная масличная культура в России. Спрос на его выращивание увеличивается
год от года. Главные причины такой популярности – пластичность к различным почвенно-климатическим
условиям выращивания и высокая рентабельность производства. С целью увеличения рентабельности и
прибыли фермеры расширяют посевные площади и стремятся максимально защитить урожай – по оценкам Минсельхоза РФ из-за различных заболеваний подсолнечника потери урожая составляют до 40%.
Одной из наиболее острых проблем является заразиха подсолнечниковая – паразитическое бесхлорофилльное растение, поражающее корневую систему растения-хозяина, поглощающее из нее воду,
питательные вещества и выделяющее токсичные продукты обмена. Из-за высокой способности заразихи к мутациям и высокой семенной продуктивности новые расы появляются довольно часто (3-4 ротации культуры). Поэтому основная задача селекции – создавать новые гибриды подсолнечника, устойчивые к агрессивным расам.
«Есть несколько проверенных временем методов борьбы с заразихой. Перспективным направлением защиты являются «культуры-ловушки» – кукуруза, сорго, просо, суданская трава, которые провоцируют прорастание семян заразихи, но не подвержены заражению.
Немаловажным является соблюдение севооборота – научно обоснованным считается возврат подсолнечника на прежнее поле на 8–10-й год. К сожалению, немногие фермеры могут позволить себе
соблюдать севооборот, так как это заметно снижает обороты производства и приводит к уменьшению
прибыли. Поэтому необходимо использовать методы комплексной защиты посевов», – говорит Сергей
Анашенков, руководитель по культуре подсолнечника компании «Лимагрен», кандидат сельскохозяйственных наук.
Но селекция шагнула вперед – компания «Лимагрен» выводит на рынок универсальную новинку –
ЛГ 50479 СХ. В гибриде заложена генетическая устойчивость к расам заразихи от A до F и высокая толерантность к основным болезням, включая все известные на территории нашей страны расы ЛМР. Генетика помогает защитить урожай и получить запланированную прибыль. Кроме того, гибрид ЛГ 50479 СХ
оптимизирован для гербицида ЭКСПРЕСС™ от компании FMC. Благодаря этому, обеспечивается эффективная борьба с широким спектром двудольных сорняков без вреда для любых последующих культур
в севообороте.
«Гибрид зарегистрирован на территории России в 2020 году, однако в Европе – годом ранее, и уже
успел показать свою эффективность. Технология Экспресс™ компании FMC приобретает все большую
популярность на рынках семян подсолнечника во многих европейских странах. На гибриды Экспресс™
приходится в текущем сезоне до 25% рынка подсолнечника в России. Мы уверены, что наш новый гибрид ЛГ 50479 СХ станет эффективным решением для российских фермеров, которые работают с данной технологией и стремятся к максимальным урожаям», – говорит Сергей Анашенков.
Чтобы правильно подобрать гибрид подсолнечника, важно учитывать несколько факторов: климатические условия региона, технологию выращивания, присутствующие заболевания и расы заразихи.
Региональные представители Limagrain проводят тщательную работу по подбору гибридов с каждым
отдельным фермером. Мы помогаем сориентироваться в огромном количестве технологий и методов
повышения урожайности.

О компании Limagrain
Компания Limagrain была основана фермерами в 1965 году в центральной части Франции, в долине Лимань, как
кооператив по производству семян зерновых культур. Сегодня международная компания Limagrain Group – лидер по
производству семян кукурузы, подсолнечника, мягких и твердых сортов пшеницы, ячменя, тритикале, бобовых и кормовых культур. Входит в число лидеров по продажам семян подсолнечника и кукурузы в Европе.
Филиалы компании Limagrain существуют в 57 странах, продажи продуктов компании ведутся в 180 странах. Российское представительство компании открылось в 2009 году в Краснодаре. Портфель продуктов компании на территории России включает в себя семена зерновой кукурузы, силосной кукурузы и подсолнечника.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
ДЛЯ АГРАРИЕВ
«Березанское» и «Урупское» (оба – Краснодарский край).

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

– Каковы достижения вашего института в области селекции и семеноводства?

ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР ИМЕНИ
В. С. ПУСТОВОЙТА» (ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК) – ИЗВЕСТНО
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ,
НО И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.
ЗА СВОЮ БОЛЕЕ ЧЕМ
ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ
ИНСТИТУТ ДОСТИГ ОГРОМНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА
МАСЛИЧНЫХ
И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР. СЕГОДНЯ ОН –
ВЕДУЩИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СЕЛЕКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕМЯН ВЫСШИХ
РЕПРОДУКЦИЙ ДЛЯ
ЕЖЕГОДНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОИ,
РАПСА, ЛЬНА, СУРЕПИЦЫ,
ГОРЧИЦЫ, КОРИАНДРА,
РЫЖИКА. ОБ ИСТОРИИ
СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА,
ДОСТИЖЕНИЯХ И РАБОТЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАССКАЗАЛ ЕГО ДИРЕКТОР
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ЛУКОМЕЦ.
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Вячеслав ЛУКОМЕЦ, директор Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный
научный центр «Всероссийский научноисследовательский институт масличных
культур имени В.С. Пустовойта» (ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК)
– Вячеслав Михайлович, в этом году
исполняется 110 лет со дня создания института. Кто стоял у его истоков?
– История института началась с опытно-селекционного поля «Круглик», организованного в 1912 году при Кубанской
войсковой сельскохозяйственной школе
по инициативе заместителя управляющего
школой, молодого преподавателя Василия
Пустовойта. Это было одно из первых на
Кубани опытных учреждений по полевым
культурам, среди которых подсолнечник
со временем стал играть все более важную
роль. В 1924 году опытное поле преобразовали в опытную станцию по масличным
культурам. На ее базе по постановлению
Совнаркома от 1 февраля 1932 года № 175
был создан Всесоюзный НИИ масличных
культур (ВНИИМК). Сегодня ВНИИМК
является федеральным научным центром,
включающим в себя, кроме центральной экспериментальной базы Всероссийский научно-исследовательский институт масличных
культур имени В. С. Пустовойта – головное
учреждение (Краснодар), пять филиалов:
Липецкий научно-исследовательский институт рапса (г. Липецк), Донской имени Л.
А. Жданова (Ростовская обл.), Армавирский
(Краснодарский край), Сибирский (Омская
обл.), Вознесенский (Краснодарский край)
и два опытно-семеноводческих хозяйства –
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– За всю историю института было создано более 600 сортов и гибридов масличных и эфиромасличных культур различных
групп спелости и направлений использования. Впервые в мире созданы высокомасличные сорта подсолнечника. Это высокоолеиновый сорт подсолнечника, дающий
масло, аналогичное по жирно-кислотному
составу (ЖКС) оливковому, гибрид подсолнечника Окси с измененным составом
ЖКС и токоферолов, обеспечивающий в 16
раз более высокую стойкость масла к окислению. Из последних разработок Центра
следует отметить создание первых в России
гибридов подсолнечника Имидж, Арими,
ИММИ, Клип, устойчивых к гербицидам
имидозалинонового ряда для выращивания
по технологиям Клеарфилд и Клеарфилд
плюс, и гибрида подсолнечника Сурус,
устойчивого к действию сульфонилмочевины, предназначенного для выращивания в
производственной системе Сумо; гибридов
Горстар, Горфилд, Тайзар, Грант, Статус,
Фогор и других, устойчивых к семи агрессивным расам заразихи (А–G), гибридов
с высокой экологической пластичностью:
Факел, Спринт, Реванш, Тайфун, Натали,
Арис, Донской 22; кондитерских сортов
подсолнечника Белочка, Караван, Кондитер
и СПК-плюс.
– В последнее время среди аграриев
заметно вырос интерес к таким культурам, как соя и лен. Как вы удовлетворяете их потребности, создавая новые сорта?
– Из достижений Центра за последние
пять лет особенно хотелось бы отметить три
сорта сои. Высокой засухоустойчивостью
обладает Селена, что немаловажно для товаропроизводителей. Сегодня резко изменились климатические условия, во многих регионах господствует засуха. Использование
данного сорта позволит получать хорошие
урожаи. Такой сорт, как Ирбис, не только
высокоурожаен, но в его семенах еще и повышенное содержание белка. У Инея пониженная реакция на длину светового дня, он
хорошо переносит холода и обладает устойчивостью к заморозкам. Он пригоден для
очень ранних посевов в южных засушливых
регионах РФ, а также для продвижения в северные регионы.
В селекции льна масличного следует отметить создание первого в мире уникально-
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определение генетической чистоты линий и гибридов подсолнечник.
Мы контролируем ее на всех этапах производства семян: от групповых сетчатых изоляторов до участков размножения родительских
линий и участков гибридизации. Также здесь разрабатываются генетические паспорта, которые позволяют идентифицировать наши линии и гибриды в случае возникновения спорных ситуаций и защитить
авторские права селекционеров, свести к минимуму фальсификат на
рынке семян.
– Помимо фундаментальных исследований, ваш институт занимается и прикладными исследованиями, направленными на
всестороннее изучение масличных культур. В чем они заключаются?

го сорта Ы 117 с полной устойчивостью ко льноутомлению и высокой
устойчивостью к фузариозному увяданию. Этот сорт пригоден для
возделывания в короткоротационных севооборотах сухостепных регионов юга России и даже при монокультуре. Для расширения ареала
промышленного возделывания масличного льна созданы слабо реагирующие на изменение длины светового дня сорта РФН и ВНИИМК
620 ФН.
Впервые в мире селекционерами нашего института был создан
сорт масличного льна под названием Снегурок, который можно сеять под зиму. Он способен выдерживать многодневные бесснежные
зимы и морозы до минус 20–23 градусов. В Центре также созданы:
первый отечественный простой межлинейный гибрид рапса озимого
Дебют, первый отечественный высокоолеиновый сорт рапса озимого
Оливин, первый отечественный желтосемянный сорт рапса ярового
Кенар, первый в РФ безэруковый сорт горчицы белой Руслана, сорт
горчицы сарептской Горлинка с высоким содержанием (более 0,7%)
аллилгорчичного масла, первый отечественный сорт горчицы черной
Ниагара и так далее.
– Вячеслав Михайлович, из-за климатических изменений у
различных культур появилось много «врагов» и болезней. Отслеживаете ли вы динамику и ситуацию на полях?
– ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК является единственной организацией в Российской Федерации и одной из малочисленных в мире, отслеживающих состояние популяции возбудителя ложной мучнистой
росы подсолнечника, рас цветкового паразита заразихи, проводит
непрерывный мониторинг Plasmopara halstedii и Orobanche Cumana.
Также мы изучаем расовую принадлежность возбудителя ржавчины
подсолнечника в различных регионах, создали коллекцию моноспоровых изолятов фомоза разной степени агрессивности. Все эти знания позволяют нам вести целенаправленную селекционную работу
на устойчивость к патогенам и заразихе.
– Важным показателем в семеноводстве является генетическая чистота семенного материала. Проводится ли у вас такая
оценка?
– Несколько лет назад в рамках национального проекта «Наука»
у нас в Центре была создана лаборатория молекулярно-генетических
исследований. Одной из основных задач этой лаборатории является

– В Центре разработано более 330 вариантов технологий и элементов возделывания масличных культур, создано 85 экспериментальных машин и орудий для посева, уборки, послеуборочной доработки семян, механизации селекционно-семеноводческих работ.
Разработан и широко внедрен в производство в России и странах
ближнего зарубежья экспресс-анализатор определения масличности,
влажности, олеиновой кислоты масла из семян подсолнечника и продуктов его переработки – АМВ-1006М. Прибор значительно ускоряет
приемку товарного сырья на маслозаводах, он успешно используется
и в селекции масличных культур на повышение масличности семян.
Таким образом, в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования, отвечающие высоким
требованиям сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.
– Президент Владимир Путин 8 февраля подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов
растений, который будет образован на базе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова». Чтобы обеспечить координацию деятельности этого центра, была образована
Межведомственная комиссия из 25 человек, в которую вошли и
вы. Чем конкретно будет заниматься Национальный центр и чем
Межведомственная комиссия?
– Центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов
растений. Разрабатывать методики сбора и хранения, комплексно
оценивать их использование, осуществлять сбор или поиск новых
ценных образцов, пополнять генбанк Национального центра, в том
числе образцами сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
отечественной селекции.
Межведомственная комиссия будет координировать его деятельность. Основные ее задачи – формирование, сохранение и использование коллекции генетических ресурсов растений, предотвращение
незаконного оборота ценных образцов, развитие научных школ в
области генетики и селекции растений, расширение сети опытных
станций и полевых банков генетических ресурсов растений как основы для изучения генетического разнообразия видов растений. В
конечном итоге планомерная работа в этом направлении поможет нам
избавиться от импортных семян и санкционной зависимости.
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Ирина КРОМ

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ДОСТУПНОЙ
ООО «ДОНСКИЕ САДЫ» –
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫБРАВШИХ ПУТЬ
ОРГАНИЧЕСКОГО СПОСОБА
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА,
В ХОДЕ КОТОРОГО
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО
ГОСТ 339080-2016. САМО
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
ООО «ДОНСКИЕ
САДЫ», ГОВОРИТ О ЕГО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА
САДОВОДСТВЕ. ЗДЕСЬ
ВЫРАЩИВАЮТ ЯБЛОКИ,
ГРУШИ, ВИШНЮ, ЧЕРЕШНЮ,
МАЛИНУ, СЛИВУ.
ОБ ИСТОРИИ ЗАКЛАДКИ
ПЕРВОГО САДА И О ТОМ,
КАК СТРОИТ ПРЕДПРИЯТИЕ
СВОЮ РАБОТУ СЕГОДНЯ,
В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ
АГРОНОМ ООО «ДОНСКИЕ
САДЫ» ВАЛЕРИЙ ЧЕШЕВ.
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– Валерий Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, с чего начиналась работа вашего предприятия.
– Наше хозяйство ООО «Донские
сады» ведет свою деятельность в Богучарском районе. Первый сад мы заложили в
2017 году, сейчас его площадь с набором
различных плодово-ягодных культур составляет 123 га. Поскольку мы разрабатывали залежные участки, где уже было
сформировано экологическое равновесие,
то, учитывая близость реки Дон, было
принято решение по возможности оттянуть сроки применения ядохимикатов в
молодом саду.
– То есть, по сути, это был такой
первый шаг к органическому садоводству?
– В некотором роде. Позже был разработан ГОСТ, запущена федеральная
программа по внедрению экологического
земледелия, правительство Воронежской
области активно в нее включилось, благодаря чему мы получили господдержку
в виде субсидий. Куратор этого направления Анна Валерьевна Горбачева объединила большую группу хозяйственников-энтузиастов, и некоторые из них уже
получили сертификаты на производство
органической продукции.
В то же время следует отметить, что
трудностей хватает. Наши шаги по внедрению органического сельхозпроизводства,
мне кажется, все-таки продолжают большей частью оставаться именно на уровне
энтузиазма. Отечественная наука в этом
плане со своими исследовательскими и
практическими разработками явно отста-
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ет от требований времени, и сама концепция пока недоработана и однобока.
– А что такое органическое земледелие в современном понимании?
– Прежде всего, это отказ от синтезированных средств защиты растений и
удобрений в пользу естественных. Если
говорить простым языком, мы, например,
можем применять от тли отвар ромашки,
в котором есть вещество, которое уничтожает тлю, но не можем использовать
синтетические средства, хотя нагрузка на
экологическую систему абсолютно та же,
да и ромашки столько уже не найдешь,
последнюю выкашиваем. Нам разрешено
пользоваться бактериями и грибами, но
в природе не существует понятий чегото вредного или полезного, есть понятие
агрессивного или неагрессивного. Мы используем агрессивные микроорганизмы,
которые с удовольствием угнетают как
вредную нам златогузку, так и полезную
нам златоглазку, которая, кстати, питается
тлей. И с каждой обработкой, добавляя эти
агрессивные микроорганизмы, мы можем
в конце концов добиться того же эффекта,
что и при применении ядохимикатов.
– Последствия для природы очевидны…
– Да и масштабное применение таких
микроорганизмов еще не изучено до конца. Давайте вспомним для примера, как
многие из нас радовались пластиковым
окнам, не подумав про черную плесень,
а теперь мы лечимся от астмы. И как эти
бактерии в дальнейшем повлияют на микрофлору нашего кишечника, также неизвестно.
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лабораторному анализу и выдается справка, что она безопасна. Мы для чего эти
справки собираем? Если справки верные,
то наша органика – это продукт для избранных и богатых, которые уже уехали
за границу. Мы им туда будем поставлять
продукцию? Часть тех, кто развивает бизнес на основе органики, надеется, что так
оно и будет, что они будут продавать на
экспорт выращенную продукцию, потому
что местное население на данный момент
мы накормить органикой не сможем, у нас
себестоимость высокая.
– Что же делать? Какова стратегия развития вашего предприятия?

Валерий ЧЕШЕВ, главный агроном
ООО «Донские сады»
Кроме того, большую часть разрешенных препаратов составляют стимуляторы
роста, повышатели иммунитета, разлагатели остатков и прочие продукты, пользу
от которых не пощупаешь и не измеришь.
Даже серебряные наночастицы предлагают сейчас на рынке. Полная неразбериха.
Это все происходит потому, что наука не
предложила нам полную линейку эффективных и безопасных препаратов.
– Так за счет чего же улучшать плодородие почвы?
– Очень сложный в решении вопрос.
Органический навоз в небольших количествах есть, но его цена практически равна
цене нашей продукции. Сидераты в лучшем случае добавляют нам 3 тонны сухого
вещества на 1 га, при выносе 6 тонн. Те
же самые бактерии, которые мы вносим в
виде водорастворенных в воде титров, не
сделают нам революции. Среди 10 тонн на
1 га местных, их просто съедят там.
Ну и, наконец, вопрос соотношения
цены и качества. Каждая сельхозпродукция в обязательном порядке подвергается

– Думаю, что должно пройти какое-то
время, чтобы решить эти вопросы. А пока
мы запланировали половину площадей
перевести на традиционное земледелие,
чтобы снизить экономические риски и
сделать свое производство рентабельным.
На оставшейся же площади методом проб
и ошибок продолжим искать способы ведения органического хозяйства.
Если говорить о перспективах, мне
кажется, что на этом переходном этапе,
пока не подтянулись к нам ученые, необходимо для предприятий, занимающихся
органической продукцией, сделать некоторые послабления в наборе требований.
Например, разрешить применение пиретроидов, фитоверма против комплекса
насекомых-вредителей. А также – включить в госпрограмму передачу нам прилегающих лесополос, субсидировать высадку дикоросов для создания буферной
зоны и резервуара размножения полезной
энтомофауны. А для определения нашей
эффективности использовать простейшие вещи, такие, как количество червей
в почве и обитающих на территории бабочек, птичек.
Убежден, что, несмотря ни на какие
трудности, внедрять органику жизненно необходимо. Мы загнали себя в тупик
применением ядохимикатов, это произошло по нашей вине – просто лень агрономам ходить по полям, высчитывать сроки
прилета вредных насекомых, гораздо проще довериться западным производителям,

гарантирующим качество продукции при
сплошных обработках.
То, что Воронежская область может
стать первым в стране кластером по производству органической продукции – это
наш шанс активизировать начатую работу.
Тем более, что наш регион – крупнейший
по количеству предприятий, занятых в
производстве органической продукции.
Многие из них, как я уже сказал, получили соответствующие сертификаты. Наше
предприятие сертифицировано с первого
года работы. И нам есть, что предложить
конечному потребителю – в этом году
ждем первый урожай.

Кстати
На базе ООО «Донские сады» Богучарского района Воронежской области
построено пять теплиц для маточных
насаждений декоративных культур с туманообразователями. Общая площадь –
более 1000 м2. На доращивание еще пару
лет назад предприятием было закуплено
70 тысяч голубых елочек, краснолистные
сорта черемухи и дуба. Закуплено также
для размножения более 10 килограммов
семян голубых елей (ель колючая) и туй.
Выращенные саженцы планируются к реализации с закрытой корневой системой.
Апробацию и сертификацию посадочного материала будет проводить филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.
Декоративные насаждения, как известно, играют очень важную роль в
городском строительстве и благоустройстве населенных пунктов. Они являются одним из самых эффективных путей
улучшения условий проживания жителей
городов, поселков и сел. Благодаря декоративным насаждениям в населенных
пунктах улучшается архитектурно-художественный вид и микроклимат, понижается загрязнение и ионизируется воздух,
уменьшается шум.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2022

23

ВЕСТНИК

Петропавловский район |

ВЕРНОСТЬ

ФЕРМЕРСКОМУ ДЕЛУ

Ирина КРОМ

Иван ПОДБЕРЕЗНЫЙ,
глава КФХ Петропавловского района

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН –
САМЫЙ «ФЕРМЕРСКИЙ».
ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ В 1991
ГОДУ, И ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
БЫЛА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
РУДИКОВА, ВПОСЛЕДСТВИИ
СТАВШАЯ ГЛАВОЙ
ОБЛАСТНОЙ АССОЦИАЦИИ
КФХ И ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ. С ЕЕ ЛЕГКОЙ
РУКИ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПОЛУЧИЛО
БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ
ТЕХ, КТО ВСЮ ЖИЗНЬ ТРУДИЛСЯ
НА ЗЕМЛЕ.
ОНА СВОИМ ЭНТУЗИАЗМОМ
И ОГРОМНЫМ ТРУДОЛЮБИЕМ
ВДОХНОВИЛА, А МНОГИХ
ЛИЧНО БЛАГОСЛОВИЛА
ЗАНЯТЬСЯ ФЕРМЕРСТВОМ.
СЕГОДНЯ В РАЙОНЕ БОЛЕЕ 160
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ. СРЕДИ
НИХ ОСОБО ВЫДЕЛЯЕТСЯ
КФХ ИВАНА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПОДБЕРЕЗНОГО.

– Я у Любови Михайловны около года
проработал водителем. Присматривался,
как она ведет хозяйство. Ей много нового,
неизведанного ранее пришлось пройти, но
она стойко преодолевала все трудности,
умело решала все проблемы, стремилась
добиваться поставленных целей, – рассказывает Иван Валентинович. – Она была
настоящей хозяйкой, профессиональным
руководителем, болеющим за свое дело.
Глядя на нее и, по сути, с ее подачи и я решился заняться фермерством. В 1992 году
зарегистрировал свое КФХ. Взял в аренду
40 гектаров земли и начал выращивать
традиционные для нашего региона культуры: пшеницу, подсолнух, кукурузу. Мы
трудились всей семьей, рассчитывая только на себя. Изношенная старая техника
постоянно ломалась, новую – невозможно
было приобрести. Все время в подвешенном состоянии были: выживем или нет.
Государство тоже особо не помогало, все
раздумывали: приживется или нет фермерство в России. По-настоящему развиваться
стали только с помощью кредитования в
Россельхозбанке.
Сегодня КФХ Ивана Валентиновича
Подберезного известно не только в своем
районе, но и в области. В нем 1947 гектаров земли, оно стабильно развивается,
обеспечивая постоянной работой 21 человека. В уборочную страду, в зависимости
от потребности, привлекают еще 6–8 работников. Рядом с Иваном Валентиновичем трудится агрономом его сын, инженером-механиком зять.
– У нас коллектив дружный, все трудятся добросовестно. В 2021 году, несмотря на природные катаклизмы, мы получили неплохой урожай. Озимая пшеница
дала более 41 центнера с гектара, кукуруза
45, подсолнух на круг – 30. Кукуруза только немного подкачала, – сожалеет Иван
Валентинович. – Свою роль, безусловно,
сыграла жара, но и без нее причин недобора урожая много. У нас поля разбросаны друг от друга на расстоянии 25 и более километров. Бонитет земли бедный, в
основном пески. На них и сею кукурузу.
Сколько песчаную почву ни удобряй, какие современные технологии ни применяй, да еще и без дождей, высокого урожая
не получишь.
С реализацией продукции у КФХ Подберезного проблем нет. Пшеницу возят на
собственном транспорте в Азов, кукурузу
в Миллерово. Работают с ТД «Риф». Семь
лет сотрудничали с компанией «Золотой
початок», выращивая для них семена со-
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рта «каскад». Но после покупки компанией собственной земли это стало неактуальным. Однако рынки сбыта для кукурузы
уже налажены.
– Свою продукцию мы можем и придержать, если нас не устраивают цены, –
констатирует Иван Валентинович. – Вся
продукция под крышей, имеем собственные ангары для хранения. Конечно, сберегая тот или иной продукт растениеводства,
можно и выиграть в цене, и проиграть. Тут
уж как повезет, по-всякому бывает, но каждый земледелец надеется на лучшее. На
середину февраля мы все продали, осталось реализовать немного кукурузы.
В текущем году хозяйство наряду с
основными культурами собирается больше внимания уделить выращиванию льна.
Тем более, что с ним есть опыт работы. Его
уже выращивали, сеяли по 500 гектаров.
КФХ постоянно обновляет технический парк. По признанию Ивана Валентиновича, практически всю выручку тратят
на приобретение отечественного и импортного оборудования, что позволяет ни
от кого не зависеть. В наличии имеется вся
необходимая техника с прицепным и навесным инвентарем. В этом году намерены купить трактор «Джон Дир» и еще два
новых КамАЗа.
В планах и развитие животноводства.
Реализовывать эту идею будут постепенно, первые шаги для этого уже сделаны.
«Животноводство – дело непростое, – говорит Иван Валентинович. – Все с нуля
надо начинать. Базу сделали, надо теперь
все остальное в хозяйстве до ума довести».
Многие из тех, кто начинал вместе с
ним заниматься фермерством, не выдержали испытаний, бросили это нелегкое
дело. А Иван Валентинович Подберезный
сохраняет ему верность. Иначе и быть не
должно.
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НА ХУТОРЕ ДОНСКОЙ –
ЗАПАХ КИПРА
Несколько лет назад глава КФХ Владислав Богомолов переехал из Москвы на
просторы Черноземья, и, с прицелом на
будущее, для того, чтобы наладить производство экологически чистой продукции,
выбрал малонаселенный хутор.
Хозяйство у Богомолова многопрофильное – от выращивания зерновых до
содержания стада молочных коров, которые на богатом разнотравье благодарят не
только высокими надоями, но и исключительно вкусным молоком. Из такого исходного продукта, как говорится, сам бог
велел сделать что-то еще более вкусное.
И это – сыр. Причем, очень необычный
для наших краев – сыр халлуми, который
по праву считается визитной карточкой
Кипра. Все, что отличает местный хуторской сыр от далекого островного – то, что
на Кипре его готовят из овечьего молока,
а в Донском – из коровьего. Ну и, конечно, есть некоторые секреты в рецептуре
приготовления. Кроме того, в КФХ производят еще один сорт сыра – сливочный
«Донской». В прошлом году ассортимент
дополнительно расширили, стали выпускать сыр «Донской» с трюфелем и трюфельное сливочное масло.
– Для увеличения сырного производства в 2018 году мы обратились за господдержкой, – рассказывает глава КФХ
Владислав Богомолов. – Благодаря субсидиям из областного бюджета расширили сырный цех, провели реконструкцию
фермы, увеличили молочное стадо с 18
до 50 коров. А начинали в 2016 году вообще с 10 голов КРС.
В настоящее время в хозяйстве производят около 6–8 тонн сыра в месяц. Покупатели уже успели по достоинству оценить продукцию – она быстро расходится
через торговые организации в Воронеже
и области, а также в Москве, Белгороде,
Калуге и других регионах России. Скоро

КФХ получит сертификат производителя органической продукции, подтвердив
свой фактический статус официально.
Глава КФХ отмечает, что роль государства в поддержке развития производства органической продукции весьма
высока, поскольку пока без государственной помощи никак не обойтись. Поэтому
Богомолов, как и его коллеги, с надеждой
воспринял новость о том, что по итогам
прошедшего в середине апреля совещания в Госдуме была сформирована инициатива создать в Воронежской области
кластер производителей органической
продукции. Тем более, что со стороны
потребителей интерес к такого рода продуктам весьма высок. Об этом, в том числе, можно судить и по прошедшей осенью прошлого года в Центральном парке
«Динамо» экологической выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции.
– На выставке мы в очередной раз
презентовали свою продукцию, и она
пользовалась большим спросом, отмечает Владислав Викторович. – Те, кто
уже знает наше производство, сразу подходили и покупали. Другие посетители сначала дегустировали, а затем тоже
приобретали наши сыры. Многим было
интересно узнать о технологии производства, они спрашивали, как можно все это
увидеть собственными глазами.
Следующим шагом в развитии КФХ
его руководитель видит логичный отклик
на запросы людей – в рамках программы сельского туризма организовать экскурсии на хутор Донской, чтобы дети и
взрослые могли оценить красоту местной
природы, понаблюдать за жизнью животных на ферме и за работой сотрудников,
увидеть собственными глазами этапы сыроделия и, конечно же, отведать вкуснейшего сыра, за которым теперь совсем не
обязательно ехать на Кипр.
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Владислав БОГОМОЛОВ, глава КФХ

ХУТОР ДОНСКОЙ РАСПОЛОЖЕН
В 40 КИЛОМЕТРАХ ОТ ВЕРХНЕГО
МАМОНА – ОДНОГО ИЗ
РАЙЦЕНТРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ
МАЛО, И ПОВСЮДУ ВЛАСТВУЕТ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПРИРОДА.
С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ ВОЗДУХ
НАПОЛНЕН АРОМАТАМИ
РАЗНОТРАВЬЯ. А ЕЩЕ
ОДИН МАНЯЩИЙ ЗАПАХ
ПРИСУТСТВУЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
– ЭТО ЗАПАХ ВЕЛИКОЛЕПНОГО
СЫРА, КОТОРЫЙ МЕСТНЫЙ
ФЕРМЕР ГОТОВИТ В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ КИПРА.
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ, ТЕПЕРЬ И
ДАЛЕКО УЕЗЖАТЬ НЕ НАДО.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК –

Людмила КРОМ

ОПОРНЫЙ БАНК ДЛЯ
АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» –
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ.
БАНК СОЗДАН В 2000 ГОДУ
И СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ КРЕДИТОРОМ
АПК, ВХОДИТ В ЧИСЛО САМЫХ
КРУПНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ
БАНКОВ СТРАНЫ ПО РАЗМЕРУ
АКТИВОВ И КАПИТАЛА, А
ТАКЖЕ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ
РЕЙТИНГА НАДЕЖНОСТИ
КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ. ВОРОНЕЖСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
БАНКА, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ
ГАЛИНОЙ БОРИСОВНОЙ
АБРИЧКИНОЙ, РЕАЛИЗОВАЛ И
ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
РЯД ПРОЕКТОВ. СРЕДИ НИХ –
УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ
ПРОГРАММА СЕЛЬСКОЙ
ИПОТЕКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ШКОЛА ФЕРМЕРА»,
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ
СЕРВИСОВ.
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Все эти программы и проекты нацелены на развитие сети в регионе. Россельхозбанк стремится быть как можно ближе
к своим клиентам, чтобы посещение банка для них было удобным и комфортным.
Для этого открываются новые точки и
модернизируются те, что уже есть. В настоящее время банк практически на 100%
охватывает всю территорию региона. За
последние пару лет открыт новый офис в
Нововоронеже, появились дополнительные обновленные офисы в Семилуках,
Острогожске, Таловой, Павловске. Реновация сети дополнительных офисов, работа
по открытию универсальных рабочих мест
в райцентрах продолжается.
С уверенностью можно утверждать,
что успешная реализация программы
«Сельская ипотека», которая направлена
на комплексное развитие сельских территорий, происходит, в том числе, благодаря
работе банка в районах Воронежской области. Главный результат этой работы – это
то, что тысячи семей стали собственниками жилья, а значит, стали счастливее.
Что касается образовательного проекта «Школа фермера», то он реализуется
по инициативе Россельхозбанка при поддержке Министерства сельского хозяйства, правительства Воронежской области
и Воронежского государственного аграрного университета. Можно сказать, что это
любимое детище филиала и самой Галины
Абричкиной, которая много сил вложила в
создание и развитие этого образовательного проекта. Его целью является содействие
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организации новых фермерских хозяйств
путем повышения финансовой грамотности населения в вопросах развития АПК,
а также развитие фермерства по перспективным направлениям агробизнеса.
Проект реализуется в форме программ профессиональной переподготовки дополнительного профессионального
образования. Обучение идет по самым
востребованным направлениям в регионе – мясному птицеводству, молочному
скотоводству.
Россельхозбанк подготовил теоретический и практический курсы по построению эффективного фермерского бизнеса
с нуля, а также повышения квалификации
уже начавших свое дело предпринимате-
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лей в целях содействия созданию новых
финансово устойчивых и рентабельных
хозяйств, повышению эффективности уже
действующих фермеров, развитию и продвижению лучших практик ведения бизнеса в АПК.
Воронежская земля, безусловно, – перспективный агропромышленный регион
со множеством точек развития и поддержки фермерства. В результате совместной
работы банка с департаментом аграрной
политики и Воронежским ГАУ работы будут созданы новые рабочие места, новые
бренды качественной фермерской продукции.
Слушателей отбирают на конкурсной
основе из глав крестьянских и фермерских
хозяйств и учащихся профильных учебных
заведений региона. Обучаются студенты
бесплатно, расходы по организации всего
процесса берет на себя Россельхозбанк.
Проект в регионе стартовал в прошлом
году. Первые выпускники из семнадцати
районов Воронежской области получили
дипломы государственного образца об
окончании обучения. За три месяца занятий на базе ВГАУ слушатели получили
обширную теоретическую подготовку,
изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, а также познакомились с новейшими агротехнологиями.
Также студенты под руководством
опытных педагогов и экспертов Россельхозбанка, департамента аграрной политики Воронежской области и регионального
отделения АККОР совершенствовали свои
знания по всем дисциплинам, которые необходимо знать фермеру для успешной
работы. Помимо теории, были и практические занятия, в ходе которых слушатели
посетили четыре фермерских хозяйства
в Поворинском, Нижнедевицком, Бутурлиновском и Бобровском районах. Там они
смогли лично ознакомиться с различными
подходами к ведению успешного агробизнеса, получили ответы на свои вопросы и
обменялись мнениями по поводу наиболее
перспективных направлений развития своего дела.
Отдельно следует остановиться на новых цифровых сервисах Россельхобанка.
Существует устаревший стереотип, что
люди, работающие на земле, не очень продвинуты в технологиях. На самом деле
фермеры активно пользуются цифровыми
сервисами и понимают всю значимость
развития в этом направлении. В 2020 году
Россельхозбанк создал несколько площадок как для ведения бизнеса – «Свое
фермерство», так и для развития и продвижения своей продукции – «Свое родное».
В Воронежской области, как и по всей
России, спрос на фермерскую продукцию
только растет. Экопродукты переживают
бум своей популярности. И банк старает-

ся поддержать немассовые качественные
продукты, выращенные на родной земле.
В сервисе «Свое фермерство» ему удалось создать некую экосистему – клиенты
пользуются широким комплексом услуг
для поддержки и ведения бизнеса, где могут купить и удобрения, и технику, и даже
нанять работников. Сейчас на площадке
размещено около тысячи различных предложений, и их количество стремительно
увеличивается. Наиболее активное участие в проекте принимают аграрии Богучарского, Таловского и Эртильского
районов. Цифровизация несет огромные
плюсы, и период пандемии это наглядно
доказал.
Из новинок можно назвать раздел подкастов, который недавно появился на цифровой платформе Россельхозбанка RSHB
DIGITAL. Они тоже предназначены для
фермеров. На данный момент в разделе
созданы два тематических блока: «Фермеры в деле» и «Цифровая грядка».
«Фермеры в деле» – подкасты об
успешных практиках различных фермерских хозяйств. В видео фермеры будут
рассказывать о том, почему решили раз-

вивать свое хозяйство, каких результатов
достигли и какие цифровые инструменты
помогают на этом пути. Блок «Цифровая
грядка» включает подкасты об инновациях
в агротехе. Гостями подкастов будут представители стартапов, технологические
предприниматели и представители ИТсообщества, различных фондов и ассоциаций.
В ближайших планах Воронежского
филиала Россельхозбанка – продолжить
внедрение дополнительных образовательных программ в сфере развития АПК и
популяризации фермерства. Например,
в этом году планируется старт проекта
«Школа юного фермера», участниками которого станут студенты и школьники.
И, разумеется, продолжать удерживать
лидерские позиции, повышать информированность населения о банковских услугах и улучшать качество обслуживания.
Своей задачей в Россельхозбанке считают,
чтобы каждый фермер Воронежской области мог оперативно получать одинаково
качественные услуги в любой точке региона. И это должно быть для них удобно и
комфортно.

Есть мнение
О «Школе фермерства» – из первых уст
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут:
– Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность такого формата обучения среди фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с поддержкой сельхозпроизводства
Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности малых форм хозяйствования.
Например, с 2022 года мы планируем уделять самое пристальное внимание сфере сельского
туризма, и это направление обязательно будет внедрено в образовательную программу «Школы фермеров».
Заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области
Светлана Петрова:
– Проект имеет большое значение. Развитие малых форм хозяйствования содействует
занятости населения, росту доходов и, безусловно, является приоритетной задачей. Этот проект дает людям возможность начать и развивать свой бизнес в селе. Для успешного развития
сельского хозяйства нам нужны высокообразованные кадры. Зачастую у людей есть желание, но нет теоретических знаний или практических навыков. Поэтому этот проект уникален,
важен и очень нужен.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ
Диплодиоз кукурузы
Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям предупреждает о недопустимости попадания карантинных объектов – Stenocarpella macrospora (Earle)
Sutton, Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton, возбудителей диплодиоза кукурузы, на подведомственную территорию.
Болезнь зарегистрирована во многих странах
тропического и субтропического поясов, а также
в отдельных странах умеренного пояса. Патогены
поражают семена и сохраняются в них, что представляет риск заноса инфекции в новые районы,
особенно в условиях интенсивного международного обмена семенным материалом. Наибольшую
потенциальную угрозу для территории Российской
Федерации представляют семенные партии кукурузы, импортируемые из США, так как сухая гниль
отмечается здесь в 37 штатах, то есть практически
повсеместно.
Оба возбудителя – Stenocarpella macrospora
(Earle) Sutton и Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
– имеют одинаковую биологию: они перезимовывают и сохраняются в виде пикнид и мицелия на растительных остатках кукурузы или на поверхности и
в верхнем слое почвы, не теряя жизнеспособности
от одного года до четырех лет. Однако запаханные
в почву на глубину до 10 см и более пикниды и мицелий не выдерживают конкуренции почвенных
микроорганизмов и быстро погибают.
Заболевание характеризуется следующими
симптомами. На молодых листьях растений кукурузы первоначально возникают мелкие бледные
пятна красноватого цвета, окруженные желтыми хлоротическими зонами. Впоследствии пятна
становятся коричневыми, неправильной формы,
длиной до 10 см и более, постепенно сереющими
в центре, где формируются многочисленные пик-

ниды. Сливаясь, участки отмершей ткани напоминают повреждения морозом. На нижних междоузлиях стебля пятна могут сливаться и опоясывать
весь стебель. Сердцевина стебля разрушается, и не
пораженными остаются только сосудистые пучки.
При сильных дождях и ветре отмечается ломкость
стеблей.
Под обертками початков на стержне формируется белый ватообразный мицелий гриба, который выступает между рядами зерен и даже может
появиться на обертках. В мицелии закладываются
темные точки – плодовые тела. Пораженные зерна
в зависимости от степени поражения початка выглядят неодинаково. Одни из них теряют глянец и
приобретают коричневатый цвет, особенно в зародышевой части, на других заметен беловатый налет,
на третьих видны плодовые тела темного цвета.
Вредоносность заболевания велика. Потери
урожая имеют место как во время вегетации, так и
после уборки, при хранении. При посеве зараженными семенами нередко погибает до 50% всходов.
Резкое снижение продуктивности и потери урожая
(до 80%) наблюдались при заражении после начала
цветения женских соцветий кукурузы. При позднем
поражении диплодиозом снижение веса початков
кукурузы может составлять до 16%. Кроме того, диплодиоз кукурузы приводит к снижению товарных
качеств зерна (содержание крахмала, жира). Отмечено, что зараженное зерно при скармливании его
крупному рогатому скоту и овцам вызывает микотоксикоз.
В случае обнаружения на культуре симптомов,
схожих с симптомами диплодиоза кукурузы, необходимо обращаться в Теруправление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям по адресу:
г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 26.
Телефоны: 8 (474) 279-46-39; 8 (474) 279-47-30.

География экспорта
С начала июня текущего года из Воронежской области под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям отправлено на экспорт более 170 партий животноводческой продукции.
Более трех тысяч тонн кормов и кормовых добавок (шрот подсолнечника, шрот соевый, кормовые добавки и др.)
экспортировано во Францию, Великобританию и Латвию.
В Азербайджан, Китайскую Народную Республику, Украину, Таджикистан экспортировано более 130 тонн молочной
продукции (молоко, масло, спред, йогурт и др.). Более 350 тонн мяса и мясной продукции было отправлено в Китайскую
Народную Республику, на Украину, в Азербайджан, Абхазию, Грузию и ряд других стран. Грузия закупила 1021 голову
убойных свиней. Более 12 тонн пухо-перьевой смеси отправлено в Италию.
Вся продукция досмотрена специалистами Управления Россельхознадзора и соответствует требованиям странимпортеров.

