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Воронежское поле
в ожидании «Звезды»
Понятно, что импортозамещение в таком секторе российской экономики, как
сельскохозяйственное машиностроение – процесс непростой. Однако западные
санкции, кризисные явления, переход на инновационную модель развития настойчиво
диктуют необходимость наполнения рынка отечественной техникой. В том числе, и
сельскохозяйственного назначения. Спрос на нее уже большой, а в перспективе будет только
расти. И благо, что свою лепту в общую копилку успеха развития машиностроения уже вносят
отечественные компании, включая и предприятие «АгроТехника» из города Волжского
Волгоградской области.
чество, минимальные сроки доставки
автомобильным транспортом на место,
техническое сопровождение сборки,
пуско-наладки и даже эксплуатации
на начальном этапе наиболее высокотехнологичных образцов техники.

Сегодня можно говорить об удивительной дальновидности учредителей
компании «АгроТехника» из города
Волжского под руководством директора Ивана Гненного. Ведь создавая
в 2008 году фирму для реализации
сельхозтехники и запасных частей,
они изначально ориентировались на
заводы России, государств СНГ, а также Турции, Венгрии, некоторых других стран, руководство которых, как
известно, в ходе недавних событий
санкции против РФ не поддержало и
своих не ввело.
Корреспондент
«Агропромышленного вестника» хотел бы сделать
комплимент не только умению делать
точные прогнозы, но и принципам, на
которых строилась и развивается ныне
деятельность фирмы из Волгоградской области. Главное же кредо компании – обязательность и честность
при сотрудничестве с партнерами.
Сегодняшние партнеры – это и
сельхозпредприятия, и фермеры Волгоградской и Саратовской областей
(сегодня ставится задача выхода и на
воронежский рынок), и производители
отечественной, а также зарубежной техники, с которыми у компании заключены дилерские договоры. То, что эти договоры выполняются безукоризненно,

Иван Гненный, директор
фирмы «АгроТехника»
свидетельствуют многочисленные награды, полученные коллективом «АгроТехники» в самое последнее время.
Это дипломы заводов ОАО «Светлоградагромаш», ОАО «Корммаш», ООО
«Сибзавод Таврический», благодарственное письмо ООО «Южный ветер»
и многие другие знаки корпоративного
признания. По результатам работы в
2014 году компания «АгроТехника»
признала лучшим официальным дилером предприятия ПООО «Техмаш» и
заняла первое место по объемам реализации на территории РФ.
Важны также для понимания
причин успешности компании у поставщиков, а также у потребителей, и
другие приоритеты. В первую очередь
стоит отметить стремление к расширению ассортимента сельхозтехники,
охватывающего весь спектр предложений сегодняшнего рынка, высокое ка-
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В серии статей, которые будут опубликованы в течение 2015 года, наш
журнал намерен рассказать о наиболее интересных новинках сельскохозяйственной техники, предлагаемых
сегодня успешной волгоградской
компанией. Наше первое интервью
с директором ООО «АгроТехника»
Иваном Гненным посвящено тяжелой
дисковой бороне «Звезда», которая
производится Алтайским научноисследовательским институтом технологии машиностроения, (сокращенно – ОАО «АНИТИМ»).
На вопрос корреспондента о том,
почему в начале информационного
сотрудничества руководитель «АгроТехники» хотел бы сделать акцент
именно на АНИТИМ и начать разговор с бороны «Звезда», Иван Васильевич ответил, что АНИТИМ на
сегодня является одним из флагманов
отечественного сельхозмашиностроения. «Мне посчастливилось воочию
увидеть организацию производства на
этом предприятии, и она, признаюсь
честно, произвела на меня сильное
впечатление, – говорит Иван Гненный.
– Среди плюсов алтайских машиностроителей я бы отметил совершенную систему менеджмента качества,
использование научных разработок,
изготовление шлейфа комплектующих деталей на собственном производстве. Отсюда – и успех».
Что касается дисковой бороны
«Звезда», то она недаром является
хитом продаж. Судите сами: борона
алтайского производителя – широко-
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захватная. Выпускается в двух вариантах: с шириной захвата 7,62 и 10,7
метра. Благодаря этому, она одна может заменить в поле от двух-трех до
четырех обычных дисковых борон (с
шириной захвата до 4 метров и с рабочими органами на отдельных стойках)
и обеспечить сменную производительность до 90–100 гектаров. Очевидно
более высокая экономическая эффективность этой бороны, легко агрегатируемой с тракторами мощностью
соответственно 245–300 и 300–400
лошадиных сил, дополняется существенной экономией ГСМ и людских
ресурсов.
Второй момент. Борона «Звезда»
– универсальна. Она позволяет качественно измельчать до мелкой фракции слой земли на постоянную глубину, а также заделывать пожнивные
остатки как зерновых, так и любых
технических культур. И это еще не
все. Благодаря весу бороны и особенностям конструкции диски агрегата не
забиваются, и борона не оставляет необработанных участков почвы. И способна тщательно разделать даже очень
твердую почву.
Третий момент. Высокая наработка
на отказ. Алтайские инженеры сделали очень надежную машину, которая
работает отлично в различных климатических зонах, на разных почвах. И
чтобы ее вывести из строя, надо сильно «постараться».
И, наконец, главный фактор успеха
ее продаж, например, в Поволжском
регионе – это цена. Она ниже, чем у
импортных аналогов. И, причем, заметно ниже.
В разговоре с директором «АгроТехники» наш корреспондент задал
ему такой вопрос: «Вы утверждаете,
что шедевр ОАО «АНИТИМ» очень
надежен. Но от поломок, хотя бы самых мелких, никто не застрахован.
Могут ли аграрники рассчитывать на
доставку нужной запчасти в течение
1-2 дней максимум?».
– Да, такой срок нам по силам, –
сказал Иван Гненный. – Для этого держим на складе в городе Волжском специальный арсенал ходовых запчастей,
расходных материалов. А если в хозяйстве возникнет трудность с ремонтом
или с наладкой и эксплуатацией новой
техники, приобретенной у нас, мы обязательно поможем. Фирма занимается
техническим сопровождением всех машин и агрегатов, которые приобретены
у нас. Наш специалист на месте все
сделает, как положено, даже обучит
людей устранению подобных поломок
впредь, если они, конечно, еще прои-

зойдут. Ведь, как я уже говорил ранее,
дисковая борона «Звезда» отличается
долговечностью в работе.
Впрочем, вы могли бы убедиться
в достоинствах этой продвинутой машины, спросив непосредственно тех,
кто ее приобрел и эксплуатирует.
Действительно, журналист «Агропромышленного вестника» решил воспользоваться рекомендацией Ивана
Васильевича и, прервав ненадолго интервью с ним, познакомить читателей
с отзывами о дисковой бороне «Звезда» некоторых представителей АПК
Поволжья. Тем более, что их нетрудно
найти в открытой печати. И поэтому
не надо никого отвлекать от работы
расспросами в самый напряженный
период весенне-полевых работ.
Вот первое авторитетное мнение. Оно принадлежит директору
ООО «Флора» Волгоградской области
Владимиру Конькову. Руководитель
говорит, что борона в его хозяйстве
показала себя с самой положительной
стороны. Он не жалеет о том, что
сделал выбор именно в пользу «Звезды». И объясняет – почему. Борону
пришлось загонять на поле, где и плугу делать было просто нечего – земля
что бетон! И, представьте себе, комментирует Владимир Николаевич ситуацию, «Звезда» не просто вспорола
эту твердь, но и разделала до мелкофракционного состояния.

свое назначение она выполняет на «отлично». Мы имели возможность сравнить борону с подобной техникой именитых зарубежных производителей.
Качество обработки им не уступает,
а цена значительно ниже как на саму
технику, так и на расходные материалы, запчасти».
К слову сказать, подобного мнения
придерживается подавляющее большинство поволжских
аграрников.
На вопрос о том, когда же в преимуществах бороны «Звезда» смогут убедиться работники АПК Воронежской
области, директор фирмы «АгроТехника» Иван Гненный ответил:
– Все зависит от самих сельхозпроизводителей региона. Воронежская и
другие области ЦЧР нам, безусловно,
интересны с точки зрения освоения
дополнительного рынка. Мы рады
работать с новыми клиентами по их
заявкам, которые можно направлять
любыми удобными им способами –
почтой, по телефону, по интернету.
Так что пишите, заходите в интернет, звоните. Кроме указанной дисковой бороны «Звезда» наша компания
может предложить вам и другую технику сельскохозяйственного назначения и запасные части к ней.
| Юрий Петров

Владимир Коньков в плюс бороне
ставит также цену. Она в два раза
ниже, чем у импортных агрегатов. А
по степени надежности «Звезда» им
нисколько не уступает.
Не противоречит этому и мнение
его коллеги. Его высказал в беседе с
местным журналистом главный инженер ОАО «Георгиевское» Новониколаевского района Волгоградской области
Геннадий Архипов. Его слова можно
даже процитировать: «Прежде чем
совершить покупку, мы в течение месяца тестировали борону «Звезда» в
реальных полевых условиях. Главное

Наши контакты:
Волгоградская область, г. Волжский,
улица Пушкина, 76,
тел.: 8 (8443) 31-01-51, 31-02-72,
31-11-22, 31-44-31.
сотовые: 8 (902) 387-70-60,
8 (961) 062-82-28.
Сайт: www.agro-texnika.ru
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Кантемировский район
Экономика взаимодействия большого и малого бизнеса
Тема беседы корреспондента «Агропромышленного вестника» с главой администрации Кантемировского района Владимиром Покусаевым большей частью коснулась моментов взаимодействия больших и малых предприятий на муниципальной
территории. И это не случайно. Потому что в этом районе сегодня можно найти немало примеров по-настоящему тесной и
взаимовыгодной кооперации хозяйствующих субъектов разных форм собственности, причем, вне зависимости от величины их капитала и оборота.
– Владимир Васильевич, с какими
производственными результатами завершили минувший год аграрии Кантемировского района?
– В 2014 году удалось собрать 228,4
тысячи тонн зерна, это на 100 с лишним
тысяч больше, чем в 2013-м. Урожайность достигла без малого 35 центнеров
с гектара. Сборы с единицы свекловичных плантаций превысили 440 центнеров. А в целом корнеплодов собрано
более 150 тысяч тонн. В 2014-м по сравнению с 2013-м годом производство молока увеличилось практически на треть,
и составило 20607 тонн. Впервые в своей истории район надоил от коровы более 4500 килограммов молока.
– Какие факторы обеспечили такой скачок показателей в АПК?
– Их несколько: внедрение передовых технологий, техническая модернизация отраслей АПК, использование
высокоурожайных сортов и гибридов,
минеральных удобрений, отношение
руководителей, специалистов, механизаторов, животноводов к сельскохозяйственному производству и реализация
крупных инвестиционных проектов.
– О последнем факторе, пожалуйста, расскажите подробнее.
– Инвестиционные вложения и
динамика, эффективность развития
экономики имеют линейную зависимость. Мы это понимаем. И поэтому у
нас разработан и реализуется Стандарт
деятельности администрации муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
В 2014 году объем инвестиций в
основной капитал составил 2 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем в
2013 году. Отмечу в первую очередь реализацию такого крупного инвестиционного проекта, как строительство молочного комплекса на 3000 голов в ООО
СХП «Новомарковское». В настоящее
время здесь же возводятся элеватор

на 30 тысяч тонн, зерноочистительносушильный комплекс.
– Какие еще важные инвестиционные проекты реализуются в 2015 году?
– ООО «СХП «Новомарковское»
заявило к реализации строительство
молочного комплекса на 2200, а ООО
ММК «ИнтерАгро» – на 2300 голов.
Большие инвестиции направляются на
развитие социальной сферы. В частности, планируется завершить строительство поликлиники в селе Митрофановке, дома-интерната для престарелых и
инвалидов в Писаревке. Будет проведена реконструкция детского сада в Новомарковке, начато строительство ФОКа
в районном центре, блочных котельных
в целом ряде сел, реконструкция систем
водоснабжения, благоустройство и ремонт военно-мемориальных комплексов в связи с 70-летием Победы в поселениях всего района.
– Теперь давайте обратимся к теме
взаимодействия больших и малых
предприятий в районе. Хотелось бы,
чтобы вы привели несколько примеров. А также обосновали, ради чего
администрация ратует за развитие такого тесного взаимодействия?
– Начну с последнего вопроса. Конечно же, ради дальнейшего развития
экономики и укрепления социальной
сферы. А примеров такого взаимодействия немало. Возьмем, такой. КФХ
В.А. Ватутина нуждалось в помещении
для зимовки поголовья скота. Обратилось за помощью к руководителю ООО
СХП «Новомарковское» Владимиру
Пулину. В результате получило в свое
распоряжение здание на безвозмездной
основе.
Еще один пример. В районе мы мечтали осилить приобретение и установку
трех сушилок. А поставили шесть. Хозяйства тянутся друг за другом, стараются не отстать. Те же, кто пока их не
приобрел, обращались в течение 2014

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района
года к обладателям сушилок за помощью в подработке зерна. Никто никому
не отказал.
Или возьмем ООО ССП «Нива».
Хозяйство
бескорыстно
помогает
сельской коммунальной службе в благоустройстве поселения. В результате
жизнь в нем становится комфортнее.
Всегда безотказен в решении транспортных проблем директор ООО СХП
«Агротранс» Юрий Борисович Кривенда.
Большую помощь социальной сфере оказывает ООО «СХП «Новомарковское». Крупные предприятия помогают малым. Хозяйствующие субъекты
проявляют солидарность с учреждениями культуры и здравоохранения,
благодаря спонсорству и благотворительным взносам поддерживают их на
достойном уровне. Так, недавно за счет
финансовой помощи фермера Александра Григорьевича Богданова, хозяйств
«Буревестник» (генеральный директор
Петр Андреевич Невдашов) и «Старт»
(генеральный директор Виктор Анатольевич Барышников), фермера Александра Григорьевича Заерко проведен
ремонт напольного покрытия на втором
этаже Кантемировской ЦРБ.
Примеры можно приводить долго.
У нас много разных предприятий. А
цель у всех одна – сделать район лучше,
богаче и краше. А это возможно только
благодаря общим усилиям, и благодаря
взаимопомощи больших и малых предприятий в том числе.
|Юрий Петров
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На агропромышленную карту Воронежской области нанесена новая точка экономического роста. Расположена она в Кантемировском районе, в селе Новомарковка. В 2014
году здесь введен в строй один из крупнейших в регионе и лучших по оснащению молочный
комплекс. Самое крупное и успешное в Кантемировском районе сельхозпредприятие –
ООО «СХП «Новомарковское» выходит на новые экономические рубежи: уже в текущем
году образованный здесь молочный кластер заработает на полную производственную
мощность в 100 тонн молока в сутки.
О том, какая работа предшествовала столь высоким показателям, и как планируется
развивать проект в будущем, корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал генеральный директор ООО «СХП «Новомарковское» Владимир Пулин.
– Владимир Александрович, с
вводом мегакомплекса в строй, что
собой теперь представляет молочный кластер хозяйства?
– На начало второго квартала
2015 года кластер представляет собой
молочный комплекс на 3000 голов
дойного стада и молочно-товарные
фермы в пяти прилегающих селах
на 1400 голов. В частности, МТФ
находятся на хуторе Соленом, в селах Талы, Касьяновка, Смаглеевка,
а также в Новомарковке. Проектная
мощность молочного кластера – производство 100 тонн молока в сутки.
5

Чтобы вы имели хотя бы приблизительное представление о том,
какой объем работ выполнен, скажу,
что ведь изначально не все ранее построенные помещения соответствовали установленным требованиям
промышленного производства молока, выращивания ремонтного молодняка, создания максимума условий
для производительного труда доярок,
скотников, телятниц. Да это и понятно: здания прежних лет проектировались в стиле производственного
минимализма и строгой экономии.
Они рассчитаны на прежний уровень
технологических решений, который
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сегодня уже неприемлем.
Поэтому в 2013–2014 годах в
ООО «СХП «Новомарковское» была
произведена реконструкция производственных и вспомогательных
подразделений. В частности, установлены молокопроводы с современной системой охлаждения продукции. Смонтировано совершенно
новое стойловое оборудование. Произведена замена всего напольного
покрытия. Произведена также реконструкция всех тех помещений, где
выращивается молодняк крупного
рогатого скота, потому что о будущей
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корове-рекордистке надо заботиться с первых дней ее жизни.
Понятно, что новое производственное оборудование
позволило существенно повысить производительность
труда людей, занятых в хозяйстве получением молочной
продукции. И одновременно – облегчить его за счет полной механизации и автоматизации процессов как в комплексе, так и на остальных фермах, входящих в молочный
кластер.
– Известно, что в ваше хозяйство завезены коровы
экзотических для наших мест пород – джерсейской и
монбельярдской. Чем диктовался такой необычный выбор? Вы не разочарованы приобретением именно такого
маточного стада?
– Подбором породы коров наши специалисты начали заниматься задолго до начала строительства комплекса. Основным критерием для нас являлись, прежде всего, хорошая приспособляемость к нашим климатическим
условиям, технологические свойства молока, сроки производственного использования животных с сохранением
воспроизводительной функции.
Выбор именно этих пород коров не случаен. Они широко распространены в Европе и высоко котируются среди
товаропроизводителей. Бесспорными преимуществами тех
же монбельярдов являются высокая молочная продуктивность, резистентность к маститу благодаря очень низкому
содержанию соматических клеток в организме, прекрасные характеристики конституции и здоровья животных.
Порода – лидер по продуктивному долголетию и воспроизводительной функции. К тому же, хорошо приспособлена к условиям разведения в России. Молоко отличается
высоким процентом жира, белка, обладает великолепными
вкусовыми качествами.
Так что наш выбор был вполне осознанным. И мы о нем
ни разу не пожалели.
– Владимир Александрович, новое оборудование на
ваших МТФ, высокопородистое стадо, амбициозные
производственные цели ставят на повестку дня острый
вопрос подготовки и повышения квалификации кадров
животноводов. Как хозяйство справляется с этой трудной задачей?
– Действительно, вопрос высококвалифицированных
кадров является острым и основным для любого сельскохозяйственного предприятия. Наше СХП поначалу также
испытывало трудности. И достаточно серьезные. Для привлечения специалистов в ООО «СХП «Новомарковское»
были созданы соответствующие условия. А именно – предоставление жилья, транспорта, установление достойной

заработной
платы,
возможность дальнейшего
профессионального роста.
Все
специалисты,
занятые в отрасли
животноводства,
а
также наши кадры
массовых профессий
оформляются по ТК,
имеют полный социальный пакет. В
хозяйстве для них
созданы
комфортные условия для эффективной работы,
для воспроизводства
рабочей силы,
полезного
для
здороВладимир Пулин,
вья отдыха.
генеральный директор
Кроме того, мы
ООО «СХП «Новомарковское»
обмениваемся опытом с зарубежными коллегами, учим и сами учимся на семинарах лучших профессионалов России и Европы.
– Как в хозяйстве решается проблема заготовки в необходимом количестве качественных кормов для всего
поголовья коров и молодняка КРС?
– Для обеспечения нашего поголовья кормами надлежащего качества в свое время была разработана и сегодня
успешно реализуется специальная программа. Она включает в себя несколько важных положений по заготовке и
хранению кормов: подбор современных культур для производства объемных кормов; использование лучших технологий выращивания культур при соблюдении сроков
уборки и укладки на хранение; обеспечение современными кормоуборочными комбайнами и вспомогательной
техникой в необходимом количестве. Также речь идет о
тщательном административном контроле за заготовкой и
хранением кормовых запасов.
Благодаря такой программе удается ежегодно заготавливать кормовые запасы в необходимом для дойного поголовья количестве и, что не менее важно, хорошего качества.
В арсенале специалистов хозяйства также все известные
технологии кормоприготовления, используемые для балансирования рационов по протеину и по микродобавкам
в соответствии с результатами исследования потребностей
стада и даже каждого отдельно взятого животного.
– Каковы результаты работы животноводов вашего
предприятия в 2014 году?
– За 2014 год наше хозяйство достигло плановых производственных результатов, а по ряду экономических показателей их превзошло. Впрочем, чтобы отчет не казался
похвальбой, приведу конкретные цифры. В частности, получено более 500 тонн привеса при ежесуточном привесе
в 873 грамма. Надоено более 12 тысяч тонн молока за год
при средней продуктивности 5500 килограммов от коров
красно-пестрой породы и более 7000 – от импортного поголовья.
– Какие цели стоят перед животноводческой отраслью хозяйства в 2015 году?
– Цели у нас связаны с опережающим развитием. Что
я имею ввиду? Это выход уже в 2015 году на полную производственную мощность в 100 тонн молока в сутки. Если
говорить о годовом производстве, то необходимо добиться
валового надоя в 36,5 тысячи тонн.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / апрель 2015
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Кстати:

Как этих цифр можно добиться? Надо, как минимум,
увеличить удои импортного поголовья на 20 процентов, а
продуктивность коров красно-пестрой породы довести до
6000 килограммов в год. Это вполне реально.
– Какие планы на ближайшую перспективу?
– Одной из главных задач на ближайшее время является создание на базе нашего предприятия Центра по получению и трансплантации эмбрионов. А также учебноконсалтингового центра для обучения специалистов из
других сельхозпредприятий региона по самым различным направлениям. Среди них, например, это может быть
кормление, или воспроизводство стада, ветеринария и так
далее.
– А что и как делается сегодня в плане обеспечения
лучших показателей качества получаемого и реализуемого молока?
– Качеству молока мы уделяем большое внимание, понимая, что наряду с нашими серьезными объемами это дополнительное конкурентное преимущество. И рисковать
этим мы не имеем права. Поэтому занимаемся качеством
продукции постоянно. Для обеспечения максимальных
показателей на выходе продукции используем сбалансированное кормление, ведущую роль в котором имеют
корма собственного производства, что позволяет полностью исключить попадание ГМО в продукцию. Жестко
контролируется процесс доения, продукция моментально
охлаждается и направляется на хранение, благодаря чему
обеспечивается его сохранность в первозданном виде.
Немалая роль принадлежит ветеринарной службе. Ею
выполняется весь комплекс профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья животных, что
позволяет исключить наличие следов антибиотиков в конечной продукции.

7
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Сравнительные характеристики монбельярдской и
голштино-фризской пород коров, полученные в результате
проведенного научного эксперимента, говорят о том, что
монбельярды в сравнении с голштинами имеют преимущество практически во всем. В частности, в большей массе
при рождении (+10%), в количестве рекордисток (480 коров с результатом в 100 тысяч и более килограммов за жизненный цикл), в более высокой репродуктивной функции, в
укороченном межотельном периоде (– 28 дней).
Монбельярды и джерсейцы весьма неприхотливы в рационе питания. Например, представительницы монбельярдской породы коров признанные чемпионки в поглощении грубых кормов. Возможность получения существенной
экономии на, прежде всего, дорогих кормах без ущерба для
здоровья животных и для их продуктивности позволяет
обеспечивать снижение прямых затрат на производство
молока, увеличивать рентабельность. А это очевидное конкурентное преимущество, которым можно и нужно воспользоваться в условиях хозяйственной деятельности.

Выполняются и другие мероприятия, направленные
на получение исключительно качественного молока со
всеми полезными свойствами, какие присущи этому замечательному продукту питания.
– Производит ли хозяйство мясо? Если – да, то в каком объеме?
– В настоящее время мясо нами не реализуется. Ведь
имея племенной скот, невыгодно продавать его на убой.
Выращивание молодняка производится в первую очередь для замены поголовья на ранее эксплуатировавшихся фермах с целью повышения продуктивности стада.
Оставшийся племенной молодняк будет нами реализован
на другие крупные сельхозпредприятия России.
– Владимир Александрович, какие у вас взаимоотношения с учредителем возглавляемого вами предприятия, а это, как известно, крупнейший в ЦЧР холдинг
– ОАО «Молвест»?
– Самые тесные и, безусловно, взаимовыгодные. Говоря откровенно, конечно же, такое строительство ни наше
хозяйство, ни район в одиночку, без такого крупного инвестора, как «Молвест», не осилили бы.
Холдинг вложил в строительство и оснащение крупнейшего в регионе комплекса около двух миллиардов рублей. Реализация проекта были под контролем у Аркадия
Николаевича Пономарева, а также у генерального директора Анатолия Николаевича Лосева. Их участие, полезные советы, конкретная помощь помогли в срок ввести
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– Можно ли сказать, что с приходом инвестора российского масштаба хозяйство и само село Новомарковка получили новый импульс для своего развития?
– Безусловно. Помимо крупного молочного комплекса, благодаря которому создано несколько десятков эффективных рабочих мест, в Новомарковке строятся современный элеватор и зерноочистительно-сушильный
комплекс. Развитие экономического потенциала хозяйства напрямую помогает развитию социальной сферы
Новомарковки, а также других сел, на территории которых располагаются МТФ, перешедшие под нашу юрисдикцию.

большую стройку, решить сложнейшие проблемы и с ввозом в страну уже упоминавшегося скота джерсейской и
монбельярдской пород после получения у Россельхознадзора соответствующего разрешения на импорт из страны,
неблагополучной по вирусу Шмалленберг. И впоследствии, когда проводились множественные карантинные
мероприятия, выполнялись работы по реконструкции
животноводческих помещений и так далее, я как руководитель на месте чувствовал всегда помощь и поддержку.
Согласно данным, распространенным Министерством
сельского хозяйства Франции, эксперимент по завозу
скота в наше ООО «СХП «Новомарковское» завершился успешно. По его результатам РФ сняла ограничения
на ввоз крупного рогатого скота из стран Европы, прежде
действовавшие из-за вируса Шмалленберга.
– Из сказанного можно сделать вывод, что решения
о завозе скота монбельярдской и джерсейской пород
коров принимались, в том числе, и на самом высоком
государственном уровне? И теперь для других российских хозяйств появился положительный прецедент?
– Совершенно верно. Вы сами же и ответили на свой
вопрос. Приведу еще один красноречивый пример. Воронежский филиал банка ВТБ предоставил нашему предприятию шесть кредитных линий на общую сумму один
миллиард триста пятьдесят миллионов рублей. Заемные
средства выделялись на срок от 1 до 8 лет. Использованы
они нами на закупку крупного рогатого скота, строительство молочного комплекса, приобретение технологического оборудования. Конечно же, и за этими крупными
кредитными ресурсами стоит поддержка уважаемого холдинга «Молвест». А также – большая помощь областного
правительства и руководства нашего района в лице главы
администрации Владимира Васильевича Покусаева.

Но каким бы серьезным и надежным ни был инвестор,
но и нам надо работать с опережающим развитием производства, чтобы больше и лучшего качества производить
молока, чтобы достойнее была жизнь людей, чтобы не
было стыдно за результаты труда, чтобы оставить после
себя добрый след на земле. Стараемся именно так и работать!
|Юрий Петров

Наша справка
«Молвест» – учредитель ООО «СХП «Новомарковское»,
крупнейший российский молочный производственный холдинг,
включающий 10 пищевых производств на территории Российской Федерации и Украины. Основной сегмент выпускаемой
холдингом продукции – традиционная молочная продукция:
молоко в различной расфасовке, различной жирности, масло,
кефир, творог, сметана, ряженка, сыры твердых сортов. Она
выпускается в России под торговыми марками «Вкуснотеево»,
«Кубанский хуторок», «Нежный возраст», «Фруате», «Волжские просторы», «Иван Поддубный».
Холдинг «Молвест» – участник и лауреат российских и
международных выставок. Он обладатель десятков знаков
признания за ассортимент продукции и ее качество. В том
числе, золотых медалей самых престижных выставок – World
Food и «Продэкспо».
В 2012 году холдинг включил в сферу своих производственных интересов одно из лучших сельхозпредприятий
региона – ООО «СХП «Новомарковское» в Кантемировском
районе Воронежской области. До конца 2014 года здесь был
реализован крупный инвестиционный проект по строительству
молочного комплекса. Благодаря ему на юге Воронежской области создан и действует крупнейший молочный кластер.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / апрель 2015
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Простая семейная ферма
Больше десяти лет назад, в 2002 году, когда развалился колхоз имени Калинина в селе
Смаглеевка Кантемировского района, собрались как-то пятеро самых смелых односельчан
заняться непростым фермерским делом. Среди них был и Виталий Алексеевич Ватутин. Сотоварищи не выдержали экономических невзгод и тягот новой жизни, ушли с предпринимательской дорожки. А Виталий Ватутин остался, благо, что все равно ведь был не один –
его поддержала семья. Так, семьей, и ведет фермерскую работу Виталий Алексеевич по сей
день. Заняты все: и он сам, и жена, и дети.

Фермер Виталий Ватутин
с дочерью
В работе берется фермерская семья
Ватутиных за все – занимаются как
растениеводством, так и животноводством. Дойное стадо небольшое, и все
же это уже не подсобное хозяйство, а
действительно мини-ферма.
Конечно же, на простой семейной
ферме многое делается по старинке,
без современных изысков – доятся
коровы вручную. Но при этом животные платят за хозяйскую заботу
высокими удоями. Есть в маленьком
стаде даже свои рекордсменки – некоторые коровушки-кормилицы дают
в год до 7 тысяч килограммов молока.
А в среднем надой составляет около
5 тысяч килограммов молока в год от
каждой коровы.
Конечно, очень трудно маленькому хозяйству без посторонней помощи и поддержки добиться чего-то
большего.
– Нам повезло, – вспоминает один
из дней, после которого ситуация изменилась в лучшую сторону, фермер.
– Произошло это на собрании пайщиков, где я познакомился с генеральным
директором ООО «СХП «Новомарковское» Владимиром Александровичем Пулиным. Насмелился и спросил
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его тогда: «А можно воспользоваться
вашей фермой в Смаглеевке?» И каково же было мое удивление, когда я не
только услышал утвердительный ответ, но и получил в наше распоряжение
совершенно безвозмездно помещение,
где первую зиму наши животные и отзимовали. Мы только оплачивали использованную электроэнергию.
«Владимир Александрович не
только с помещением помог нам, –
продолжает Виталий Ватутин, – он
обещал даже закупать излишки продукции, чтобы легче нам было. Вот так
большое предприятие у нас в районе
взяло на буксир маленькое. Я за это
очень признателен Владимиру Александровичу. Но не только ему одному.
Хотел бы сказать отдельное спасибо
главе администрации Кантемировского района Владимиру Васильевичу
Покусаеву. Это он уговорил нас войти
в программу «Семейная ферма», по
которой мы и грант на развитие получили. А благодаря гранту смогли приобрести для мини-фермы погрузчик,
пресс-подборщик, косилку».
Теперь фермер с семьей пытается
совершенствовать переработку собственной продукции. Раньше продавали на рынке, на ярмарках, возили
в другие села на заказ масло, творог,
сливки – благо, что есть сепаратор.
Теперь решились строить блок по переработке молока. Почему? Потому
что больше молока стало, и потому
что надо расширять ассортимент продукции, которую предлагает семейная
ферма населению. А качественную
крестьянскую продукцию народ с
удовольствием покупает, даже на центральном рынке в областном центре –
Воронеже.
Кроме молока и молочной продукции, хозяйство фермера продает и
мясо (в основном пока, правда, перекупщикам), а также – картошку, зеленую продукцию.
Из рассказа фермера Ватутина
видно, с какими трудностями приходится развивать свое дело Виталию
Алексеевичу с семьей, и как благодаря
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участию главы администрации и реальной помощи крупного хозяйства –
ООО «СХП «Новомарковское» – ему
все же удалось придать ускорение. В
ближайших планах – увеличение поголовья на первом этапе до 30 голов
(по условиям полученного гранта такое количество дойных коров минимально должно быть на ферме). А на
втором этапе фермер планирует расширить стадо до 100 голов.
Разумеется, новые задумки требуют дополнительных вложений средств.
Виталий Алексеевич не против кредитов как таковых. «Но не под такие же
проценты! – говорит. – И лучше бы
получить целевой заем, а не потребительский. Но пока не получается». И
поэтому сроки выполнения планов
корректируются в большую сторону.
Вынужденно, конечно. С улучшением экономической ситуации в стране,
предрекают специалисты, снизится
еще учетная ставка ЦБ, может быть, и
станут доступными кредиты для таких
фермеров с мозолистыми руками, как
Виталий Алексеевич Ватутин.
А пока он упорно ищет, где и как, на
чем еще сэкономить и улучшить производственный процесс. Появилась
мысль заняться кормопроизводством,
тем более что если раньше фермер Ватутин располагал всего 79 гектарами
земли, то теперь у него в хозяйстве
уже более 200 гектаров, что дает новые возможности для развития. Если
использовать корма собственного
производства и кроме овса на фураж
производить другое довольствие для
животных мини-фермы, считает фермер, можно заметно снизить затраты
на производство молока, повысить
рентабельность продукции. Поэтому
развитие кормопроизводства – среди первоочередных планов Виталия
Алексеевича. И если суждено будет
осуществиться всему намеченному (в
том числе, и с помощью ООО «СХП
«Новомарковское»), то будет в Смаглеевке не просто мини-ферма, а настоящая МТФ фермера Ватутина.
| Юрий Ермаков
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Василий Авдеев:
На одном крыле летать невозможно…
Время жарких споров о том, кто все же накормит страну – колхозы или фермеры - осталось
позади. В стране, области, в районах создана и действует многоукладная экономика в АПК. Хозяйства различных форм собственности нашли в ней свои ниши и прочно их занимают.
И, тем не менее: кто из них сегодня работает эффективнее, какой вклад в развитие экономики
и укрепление социальной сферы Аннинского района вносят КФХ? Ответы на эти и другие вопросы мы получили в ходе интервью с главой администрации одного из самых успешных районов
области Василием Авдеевым.
– Василий Иванович,
вы – известный сторонник крупных коллективных хозяйств. Но в
последние годы в районе стали активно развиваться и крестьянскофермерские хозяйства.
Чем это объясняется?
– Крестьянско-фермерские хозяйства
в
районе начали развиваться не в последнее
время, а с самого начала
фермерского движения.
Увы, не все прошли дистанцию, некоторые в
Василий Авдеев, глава силу разных причин с
администрации Аннинского нее сошли. Тем не менее,
муниципального района у нас работает сегодня
120 крестьянских хозяйств, которые обрабатывают 30 тысяч гектаров пашни из 138 тысяч, имеющихся
в районе. Это 21% – величина немалая.
Наиболее крупные хозяйства – это КХ Губина Ю.Н. –
5700 гектаров пашни, КФХ Вязовского А.Ю. – 1400, КФХ
Конюхова С.Х. – 1140, КФХ Рубцова В.М. – 1066 и некоторые другие.
Тем не менее, мы по-прежнему большую ставку делаем на
коллективные хозяйства, которые являются многопрофильными, то есть, развивают растениеводство и животноводство,
обеспечивают существенную занятость населения.
Да и результаты работы в поле у них значительно выше, чем
у КФХ, за исключением некоторых передовых крестьянскофермерских хозяйств. Из крестьянских хозяйств только Ю.Н.
Губин имеет 1000 голов крупного рогатого скота, остальные
фермеры животноводством не занимаются.
– Какие меры господдержки применяются в районе для
развития КФХ?
– Меры государственной поддержки направлены и увязаны, особенно в этом году, не только с землей, но и с животноводством. Предпочтение в субсидиях отдается тем хозяйствам,
которые занимаются разведением и выращиванием скота. Администрация Аннинского района через Ассоциацию крестьянскофермерских хозяйств доводит до сведения фермеров информацию, требование федеральной и областной власти о развитии
животноводства, но КФХ идут на это пока неохотно.
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– Участвуют ли КФХ района в социальном преобразовании сел?
– Кстати, да – КФХ активно участвуют в социальном развитии сел. Это видно на примере КХ «Новая жизнь» (Губин
Ю.Н.), с. Рамонье (Конюхов С.Х., Воропаев М.М.), с. Артюшкино (Жихарев Н.И.), с. Красный Лог (Назаров Г.В.) и
некоторых других, особенно там, где нет базовых коллективных хозяйств.
Если говорить о КХ «Новая жизнь», то в списке добрых
дел этого предприятия – прокладка водопровода, ремонт
Дома культуры, обустройство детсада. Все социальные заботы лежат также на плечах руководителя хозяйства Юрия Николаевича Губина – от рождений, свадеб до похорон. Люди,
конечно, ему очень благодарны.
– Почему все-таки фермеры в районе, в области так неохотно возрождают у себя животноводство?
– Как писал в одной из своих работ еще Карл Маркс: бытие определяет сознание. Пока КФХ выгодно выращивать
только подсолнечник, зерновые, кукурузу, они этим и занимаются. При этом практически все дружно отказались от возделывания сахарной свеклы: затраты велики – около 50-60
тысяч рублей на гектар, а цена доходит до 2000 рублей за 1
тонну.
Компания «Продимекс», которая владеет практически
всеми сахарными заводами области, несмотря на высокую
цену на сахар, не спешит заинтересовывать сельских товаропроизводителей выращиванием свеклы. Да и некоторые
коллективные хозяйства по этой же причине исключили эту
популярную ранее культуру из севооборота.
К сожалению должен констатировать такой факт – как
коллективные сельхозпредприятия, так и крестьянскофермерские хозяйства действуют зачастую наугад: что будет
востребовано, на что будет спрос – никто до осени (до сбора урожая) не знает. Нет элементарного на текущий год (не
говоря уже на перспективу) планирования и со стороны государства, отсутствует целевой заказ на продукты питания,
несмотря на эмбарго западного продовольствия. Все это не
позволяет хозяйствам четко планировать производство, увязывать его в перспективе с планами государства.
Что же касается развития фермерских животноводческих
ферм, то процесс этот рано или поздно начнется. Я всегда говорил раньше, и сейчас могу повторить, что сельское хозяйство подобно птице: у нее должно быть два крыла – это растениеводство и животноводство. На одном же крыле летать
невозможно...
| Юрий Ермаков
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Есть с кого брать пример
и есть, над чем работать
Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств Аннинского муниципального района – действующий рабочий орган глав КФХ этой административной территории. Руководит им Владимир
Михайлович Сапожков. При встрече наш корреспондент попросил его рассказать об ассоциации,
о том, какие задачи ею решены, над чем ей еще предстоит поработать, чтобы фермерский сегмент
экономики АПК смог внести еще более существенный вклад в общие районные показатели.
– Владимир Михайлович, сколько
хозяйств входит в вашу ассоциацию?
– На сегодняшний день – более
120. Это как небольшие, так и средние
и даже крупные КФХ, действующие в
Аннинском районе.
– Какова доля КФХ в общем объеме производства продукции АПК в
регионе?
– Фермерские хозяйства обрабатывают 21 процент пашни, имеющейся в
районе. Это около 30 тысяч гектаров.
При этом доля КФХ в общем объеме
производства продукции АПК составляет 25 процентов.
– С каких фермеров в районе можно и нужно брать пример?
– Ежегодно к нашему профессиональному празднику мы подводим
итоги экономического соревнования
среди КФХ. Делаем это вместе с администрацией района, с которой в лице
ее главы Василия Ивановича Авдеева
у нас сложились хорошие рабочие отношения, помогающие нашему общему
делу. Так вот, по итогам соревнования
практически ежегодно мы отмечаем по
комплексу показателей руководителей
КХ Вязовского, Губина, Федорова, Тагирова, Рубцовых, Сапожкова, Глаголева, СПК «Агро-Нива» и некоторых
других.
С таких передовиков все остальные
КФХ и берут пример.
– Какой опыт лучших хозяйств вы
рекомендуете к распространению?
Насколько эффективна такая просветительская работа?
– Начну с ответа на второй вопрос.
В горячке дел фермер, порой, упускает такие важные моменты, как внедрение у себя нового, передового опыта,
хотя в другое, более спокойное время с
большим желанием воспринимает подобную информацию. Ведь никто же
сам себе не враг. И если есть возможность получать выше урожай благодаря такой-то технологии, экономить на
расходе горючего, используя конкретный широкозахватный агрегат, напри-

мер, или хорошо выручить на посеве
новой для наших краев культуры, но
уже освоенной кем-то из наших хозяйств, то почему же этим не воспользоваться? Стараемся такую полезную
информацию доводить в межсезонье,
когда есть время подумать, подсобраться с ресурсами, и начать внедрять.
Если говорить конкретно, то передовой опыт накоплен в КХ Ю.Н. Губина. Он связан с биологизацией почвы.
Интересные технологические новинки
использует КХ А.Ю. Вязовского. Почти у всех наших передовиков есть чему
поучиться. И мы обязательно учимся,
чтобы двигаться вперед и дальше.
– Какие еще задачи решает в процессе деятельности Ассоциация КФХ
района, которую вы возглавляете?
– Их много. В свое время она создавалась для отстаивания интересов
фермеров на уровне района и области. На сегодняшний день областная
ассоциация практически бездействует. Мы работаем на добровольных началах, живем на фермерские взносы,
поэтому на эту работу никто особенно
не рвется. Чем сейчас заниматься приходится? Ищем, где нашим фермерам
подороже продать, где гербициды подешевле купить, или горючку, элитные
семена. Помогаем бухгалтерам КФХ
вести правильный учет, подготовить
отчет в налоговую инспекцию. Ведем
переговоры с производителями техники, удобрений, средств химизации на
тот предмет, чтобы закупить со скидкой, и тем самым удешевить производство, сделать его более рентабельным, а
значит, и более конкурентоспособным
на рынке.
– Владимир Михайлович, как вы
пришли в руководители ассоциации?
Расскажите в нескольких словах о себе,
своем деле.
– Родился я в крестьянской семье.
Отец – тракторист, мать – свекловичница. Мать умерла, когда мне было
десять лет. Трудиться начал с малолетства. Окончил профтехучилище, работал в колхозе «Путь Ленина», на сахза-

Владимир Сапожков,
руководитель ассоциации
КФХ Аннинского района
воде в Тамбовской области, даже три
года отслужил в МВД, получил звание
лейтенанта. Но понял, что это – не мое.
Поэтому опять вернулся в родную Березовку. Работал скотником, механизатором, бригадиром. В 1994 году стал
фермером. Начинал с 30 гектаров. На
сегодня уже 800. Со мной работают два
сына. Есть вся техника для обработки
земли, складские помещения, занимаюсь овощеводством, пасеку держу, зарыбленный пруд есть. Выращиваю все
основные сельскохозяйственные культуры, а из овощей – картошку, свеклу,
морковь и другое. Думаю развиваться
в сторону овощеводства. В ближайшее
время хочу заняться и животноводством.
– Успехов вам, Владимир Михайлович, а также всей вашей ассоциации в этом году, пусть он будет урожайным!
– Спасибо, очень на это рассчитываем.
| Юрий Петров
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Заслуженный фермер
По редакционным делам корреспонденты «Агропромышленного вестника» побывали в Панинском
районе. В местной администрации спросили – кто значится в списках лучших фермеров? Нам ответили –
Александр Юрьевич Вязовский.

Александр Вязовский,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
На следующий день посетили Аннинский район. Тот же
вопрос не застал врасплох руководство региона, но ответ
вызвал неподдельное изумление. Дело в том, что наши корреспонденты услышали ту же самую фамилию. И подумали, что в Анне на полях столь же успешно трудится однофамилец и полный тезка панинского лидера экономического
соревнования среди глав КФХ.
Как оказалось на самом деле, речь идет об одном и том
же фермере. Просто его поля расположены на двух административных территориях. И в обоих районах он внесен
в списки лучших руководителей крестьянско-фермерских
хозяйств.
Но не только эта особенность сегодня привлекает пристальное внимание к хозяйству Вязовского. А что же? Может быть то, что его КФХ имеет площадь пашни в целых 5
тысяч гектаров? Или то, что на машинном дворе – самая современная техника, включая тракторы и комбайны «Джон
Дир», «Клаас» и других известных сельскохозяйственных
брендов? А может быть, то, что у Александра Юрьевича
Вязовского в большом количестве построены складские помещения, действует зерноочистительный комплекс во главе с сушилкой, на которой горделиво красуется планка со
словами на английском «Made in USA»? А вся логистика
убранного и свезенного на хранение урожая отвечает требованиям не вчерашнего дня, а нынешнего, XXI века? Наконец, может быть то, что ежегодно Александр Юрьевич
вместе с коллективом получает отменные урожаи всех, без
исключения, сельхозкультур? Например, в 2014 году соя
дала на круг 20 центнеров, кукуруза на зерно – 45, ячмень –
40, подсолнечник – около 30, пшеница – за 50 центнеров.
Так что же еще особенного в этом хозяйстве?
Особенный там – сам глава крестьянского хозяйства и
история его жизни.
13
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Судите сами. Жил и особо материально не тужил, потому что работал водителем-дальнобойщиком в АК 1745,
что в поселке городского типа Анна, Александр Юрьевич
Вязовский. Не одну сотню тысяч километров наездил по
автострадам, шоссе и просто по дорогам России хороший
шофер. Неплохая зарплата, почет от начальства, уважение
от коллег. К тому же и диплом о среднем специальном образовании на руках как самый весомый аргумент в пользу
возможной карьеры. Что еще молодому человеку надо?
Оказывается, надо!
В 1992-м году решил стать фермером. Многие отговаривали. Практически все – пугали. Неурожаями, разорением, всякими другими бедами. Поддержала изначально, и
все время об этом не жалела, Галина Филипповна – жена,
помощница, а еще – прекрасная мать двоих, уже взрослых,
состоявшихся в жизни детей. Все время, пока становилось
хозяйство мужа, пока оно развивалось, превращалось в передовое сельхозпредприятие, именно она была рядом с ним,
была его правой рукой. И остается таковой и поныне.
Есть и другие первые помощники у Александра Юрьевича: главный агроном Юрий Токарев, бухгалтер Нина
Олифирович, механизаторы Владимир Сиротин, Василий
Степанников, Александр Калгин и другие. Людей в хозяйстве, несмотря на величину и «разбросанность», немного –
около двадцати человек. Зато каждый – как штучный товар.
На вес золота по своим профессиональным и человеческим
качествам. Это – коллектив, которым действительно дорожит Александр Юрьевич.
В хозяйстве Вязовского применяют разнообразные технологии выращивания культур, ими умело и виртуозно
пользуются в КФХ. Но в целом успех приносят классические приемы обработки почвы, посева и уборки. Просто они
отшлифованы здесь до блеска, применяются четко, без сбоев. Действует правильный севооборот, вовремя и точечно
вносятся удобрения, и так далее.
Отсюда – и результаты. В смысле – высокие урожаи,
которыми могут гордиться и гордятся жители сразу двух
соседних районов области.
Два года назад за такие показатели работы, за большой
труд на земле на протяжении почти четверти века, за верность выбранному единожды пути, за большую благотворительную помощь в развитии социальной сферы сел Воронежского края решением руководства АККОР Александр
Юрьевич Вязовский был награжден высшим отличием в
профессиональной деятельности – знаком «Заслуженный
фермер России».
На наш взгляд, абсолютно справедливо!
| Юрий Петров
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Манящая земля
Владимир Валентинович Сапожков родился в Панинском районе, в старинном селе с
необычным названием – Большой Мартын. Окончил в Россоши техникум по специальности «технолог мясной промышленности». Отработал десять лет по избранной профессии: в
Эртильском районе – мастером колбасного цеха и технологом, в Анне – начальником майонезного цеха. В первой половине девяностых занимался, как и многие люди тогда, чтобы
заработать на хлеб с маслом, коммерческой деятельностью.
Но неожиданно… переманила земля.
Сначала получалось ее брать лишь
в аренду. Первый свой участок площадью 50 гектаров оформил только в
1999-м. Постепенно довел земельный
фонд до 800 гектаров, значительная
часть которого теперь находится в
частной собственности семьи фермера
Сапожкова.
К большей радости отца, после
окончания ВГАУ, а затем – и аспирантуры этого престижного учебного
заведения – уже в нынешнем году будет защищать диссертацию сын. И в
случае успеха станет кандидатом сельскохозяйственных наук. Сын и сегодня
помогает отцу во всем, что касается
научного подхода в использовании
технологий выращивания культур, начиная с «ленточной», и кончая «нулевой». В применении минеральных удобрений эффективным прикорневым
способом и исключительно по результатам химического анализа почв. В использовании богатого технологического арсенала средств борьбы за высокий
урожай, которым располагают крупные
отечественные холдинги (в том числе, и
воронежские) и зарубежные хозяйства.
После защиты Сапожков-младший
сможет полностью сосредоточиться на
развитии фермерского хозяйства.
Оно видится ему, в том числе, и в
более активном внедрении биологических методов ведения земледелия.
Поэтому уже в этом году планируется применение на массивах высокого
агрофона дефеката. Будет внедряться
в производство высокоэффективная
биотехнология «Байкал ЭМ-1». Недаром ее называют прорывной системой

XXI века. Достаточно сказать, что использование чудо-технологии позволяет увеличить урожайность культур в
2–5 раз, ускорить сроки созревания на
10–15 дней, снизить количество нитратов в растениях, ускорить образование
гумуса, преобразовывать органические
отходы в полях в самое настоящее удобрение.
Для применения такой совершенной биотехнологии планируется приобрести соответствующую технику в
полном наборе.
На что рассчитывает Владимир Валентинович, начиная преобразования в
растениеводческой отрасли хозяйства?
В первую очередь, конечно, на рост
урожайности культур. Сегодняшний
уровень технологического и технического оснащения позволяет фермеру
собирать с гектара по 33 центнера ячменя, по 15 – сои, по 26 – подсолнечника. Основной упор делается на выращивание кукурузы на зерно. Хозяйство
тесно сотрудничает с фирмой КВС, поэтому использует лучшие семена, что
позволяет добиваться урожайности от
45 до 80 центнеров с гектара.
Использование первого «пакета»
мер по биологизации земледелия в
хозяйстве Сапожкова позволит значительно поднять урожайность. Соответственно – выйти на более высокую
прибыль.
Владимир Валентинович не скрывает в разговоре, что помимо прибыли
ему интересно получать урожаи выше,
чем у соседей, хочется после себя оставить более плодородной землю, сделать жизнь земляков лучше.
Отсюда логично будет несколько
слов сказать о социальной составляю-

Владимир Сапожков,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
щей деятельности хозяйства. Если
изложить коротко, то она не менее содержательна, чем экономическая и технологическая. На плечах фермерского
хозяйства – поддержка социальной
сферы села Старая Тойда, благоустройство, помощь самым нуждающимся
землякам за счет благотворительных
взносов. Конкретно – это расчистка
улиц села и дорог от снега, которого в
этом году было немало. А весной – их
грейдирование, чтобы сделать более
удобными для автотранспорта и пешеходов. Не один раз хозяйство помогало
землякам в ремонте жилья. Выделяло
деньги на подарки к Новому году ребятишкам. А в год 70-летия Победы
советского народа над фашистской
Германией благодаря В.В. Сапожкову в
селе была заложена Аллея ветеранов.
Возвращаясь к заголовку нашей
статьи, хотелось бы сказать в заключение, что это хорошо, что именно земля
переманила Владимира Валентиновича к себе. Она от этого только выиграла! Как, впрочем, и мы все, потому что
видим, что работает на ней настоящий
и рачительный хозяин.
| Юрий Ермаков
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Фермерами не рождаются, а становятся
Юрия Ивановича Самодурова стать фермером вынудил… колхоз. В нем добросовестно трудился шофером. Но только до той самой поры, пока живо было
коллективное хозяйство, пока колхозникам платили зарплату. Когда производство развалилось, а работникам вместо аванса и заработной платы принялись
выдавать лишь пустые обещания, Юрий Иванович понял, что нужно из такого
колхоза не просто уходить, а бежать.

Юрий Самодуров,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Вот только – куда? После раздумий, после совета с близкими, товарищами решил-таки начать фермерствовать. Поначалу лишь сводил концы с
концами, потому что хозяйствовать
рентабельно на 30 гектарах было невозможно. Встал во весь рост вопрос
увеличения земельных площадей для
фермерского хозяйства. Радовался
каждому приращенному новому десятку гектаров, которые лишними не
были изначально. Так хозяйство увеличилось сначала до 50, потом – до
100 га.
Сегодня у него уже среднее фермерское хозяйство площадью 850 гектаров. Земли расположены на окрестных полях сел Студеное и Старая
Тойда Аннинского района.
С увеличением площадей стал
возможными семипольный севооборот, оставление площадей под пары,
появились участки высокого агрофона, начали обкатываться классические
технологии земледелия, внедряться
новые способы обработки почвы, посева и уборки урожая. И хотя Юрий
Иванович не является дипломиро15

ванным специалистом сельского хозяйства, до всего старается дойти самостоятельно, активно и не первый
год занимаясь самообразованием.
Поэтому он частый посетитель специализированных семинаров, мастерклассов известных аграрных производственников, внимательно слушает,
что говорят ученые НИИ и опытных
станций, да и сам читает, изучает всю
доступную литературу по агрономии.
Приходится учиться и экономике,
банковскому делу, маркетингу, чтобы
точно рассчитать ресурсы до нового урожая, не прибегая лишний раз к
кредитам, хотя без них трудно порой
обходиться. Юрий Иванович самостоятельно подсчитывает объем положенных ему субсидий, отслеживает
ценовую политику на отдельные культуры. И старается продать урожай с
наибольшей выгодой, необходимой
для развития производства.
Так что его самообразование – прямой помощник делу. «Если человек
захочет, то он добьется», – повторяет
Юрий Иванович. И как говорит, так и
поступает.
Целеустремленному человеку с
охотой и добрые люди помогают. Например, на Аннинской станции защиты растений работает Лидия Никитична Авдеева. Она всегда умно,
доходчиво проконсультирует по всему
спектру вопросов, связанных с болезнями культурных растений, с вредителями, которые наносят зерновым,
техническим культурам вред на полях.
Посоветует нужный препарат для того,
чтобы избавиться от тех и других. За
это благодарен Юрий Иванович таким
людям, как Лидия Никитична.
Увеличение площадей требует и
больше техники, людей для работы
на ней. Если до 2002 года управлялся
Юрий Иванович самостоятельно, то
после кратного земельного прироста
принял на работу четырех механизаторов. Нашлась работа и всем членам
семьи без исключения. Зять с сыном,
инженером по образованию, работают
на технике в поле. Когда трудно, на-
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чинается страдная запарка, садится на
место тракториста или комбайнера и
глава фермерского хозяйства. Бухгалтерию ведет дочка. А жена обеспечивает всех работников вкусными обедами.
За 23 года самостоятельной работы на земле научился Юрий Иванович
выращивать все сельскохозяйственные культуры, какие обычно культивируются на воронежском черноземе.
В том числе, и свеклу, конечно. Хорошие урожаи корнеплодов снимал
фермер со своих плантаций. Но все
это уже в прошлом. Когда из-за политики переработчика-монополиста
в 2011–2012 годах часть свеклы осталась в поле, фермер сказал: «Баста,
хватит мне этой мороки». И зарекся
выращивать сахаристую культуру.
Во всяком случае, до тех пор, пока не
появятся прозрачные, всем понятные
и всем выгодные правила игры между
сельхозпроизводителями и переработчиками.
Что же касается другой технической культуры – подсолнечника, то
тут с переработчиками давно найден
общий язык. С умением и желанием
возделывает фермер масличную культуру. И не боится, что урожай останется в поле. Поэтому используются
на плантациях Юрия Ивановича высокоурожайные сорта, наиболее продвинутые технологии, под которые
приобретен весь набор техники. Отсюда и урожайность подсолнечника
– высокая! Например, в 2014 году она
составила 26 центнеров.
В порядке с урожайностью на зерновых полях фермера Самодурова. В
том же прошлом году, например, ячменя было получено по 26 центнеров
с одного гектара. А пшеница дала на
круг аж по 45 центнеров.
Фермерское хозяйство Юрия
Ивановича на весенних полях все делает нынче для того, чтобы и урожай
2015 года был не ниже, а выше, чем в
2014-м.
| Юрий Петров
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Фермер из Тойды
Давно местными жителями замечено – тот, кто оказался в Аннинском районе, уже никогда из него не уезжает: пускает корни и остается «расти» именно здесь, тем более (говоря образно), что почвы тут самые подходящие для этого – плодородные. Сказанное
верно и для героя этой публикации. Речь – о знатном районном фермере Владимире
Михайловиче Рубцове.
В 1975 году, после окончания Борисоглебского
сельскохозяйственного техникума, приехал он в село
Верхняя Тойда. Сразу же поставили
начальником пожарной части. Затем
– служба в армии. И снова – Верхняя
Тойда. Карьеру делать не спешил, но
она его, энергичного, инициативного
и знающего специалиста, сама торопила: начальник машинного двора,
заведующий мастерской. И все – в
течение трех лет! Неудивительно, что
он был рекомендован в руководители
тракторно-полеводческой бригады, и
в итоге за восемь лет работы в ней вывел подразделение в передовые.
В начале девяностых случился,
казалось бы, пустяшный конфликт у
Владимира Михайловича с тогдашним председателем колхоза: отказался бригадир переходить из своей
в чужую бригаду. Противостояние
твердых характеров кончилось тем,
что ушел вообще из колхоза Владимир Михайлович.
Получил 120 гектаров земли и
начал работать в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства.
Успевал не только заниматься своим
КФХ, но и помогать всем, чем мог,
новым своим коллегам в рамках ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств района, которую возглавлял
целых три года.
На сегодня крестьянское хозяйство Рубцова называется СПК
«Тойда-Агро». Изменилось не только
название. Так сказать, форма. Но и
содержание претерпело большие изменения. Во-первых, площадь обрабатываемой земли выросла в девять
раз. Во-вторых, хотя и не во столько,
но существенно увеличилась урожайность возделываемых культур.
В-третьих, заметно богаче и энергонасыщенней стал машинно-тракторный
парк хозяйства. На нем заметно выделяются зернокомбайны «Вектор»,
«Торум», сверхнадежная техника белорусских производителей, весь набор прицепного и навесного инвента-

Владимир Рубцов,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
ря недавних лет выпуска.
Наконец, в-четвертых, свои контуры стала приобретать производственная база, которой, конечно же,
не было даже в проекте в начале фермерства. Я имею в виду первый просторный ангар для хранения зерна.
Планирует фермер и второй поставить. А вместе с ним – мастерскую и
столовую. На все это строительство
отводит три-четыре года.
Растениеводство, дающее стабильную прибыль СПК, строится на
классических технологиях и агротехнике. Просто они применяются в точном соответствии с агрономическими требованиями, а на слово «брак»
здесь наложено всеми работающими
табу.
Что касается животноводства, то
в принципе не против него как такового Владимир Михайлович. Но...
Во-первых, нужны единовременные
миллионные затраты. А в кредиты
залезать невыгодно. А во-вторых,
прибыль можно получить лишь через три-четыре года, а все это время

животноводство будет висеть дополнительным бременем на хозяйстве.
Но не только эти два обстоятельства
мешают заняться новой отраслью,
хотя они главные. Причина еще и в
дефиците кадров: профессиональную, добросовестную доярку найти
очень трудно. А перебиваться на временных работниках желания у Владимира Михайловича нет никакого.
Впрочем, это проблема не местечкового характера. Государству нашему
нужно заниматься возрождением
бывших сельских ПТУ, закладывать
финансирование на подготовку кадров массовых профессий для села,
сельского хозяйства. Без них об импортозамещении в АПК говорить не
приходится.
Но не станем обсуждать проблемы, которые не находятся в компетенции отдельно взятого фермера. За
почти четверть века Владимиру Михайловичу удалось создать крепкое
хозяйство. И удерживать на таком
уровне. Это – главное.
К тому же, экономическое благосостояние СПК «Тойда-Агро» не вызывает у земляков черной зависти.
Но по мере возможности руководитель от чистого сердца помогает финансово, материалами, продуктами
питания, короче говоря, всем, чем
может, социальной сфере, неимущим
сельчанам. В частности, школе, детскому саду, храму на строительство.
Понятное дело – на благоустройство
также.
У Владимира Михайловича не
только крепкое хозяйство. Но и под
стать ему – семья. Супруга, а также
две дочери – все работают бухгалтерами. Правда, дочки нашли свое счастье
в Воронеже, в отличие от папы и мамы,
которые покидать аннинскую землю не собираются. Но есть интернет,
скайп, поэтому тесное общение позволяет родителям быть в курсе всех дел
своих дочерей, и радоваться тому, что
все у них в порядке и хорошо.
|Юрий Петров
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Родом – из Азербайджана,
сердцем – с русской землей
Знакомьтесь: этого фермера из Аннинского района зовут Тагиров Октияр Теймур-оглы.
Родом из азербайджанского города Куба. На рубеже советской эпохи ему довелось учиться
и служить в армии в Подмосковье. Здесь же встретился с будущей женой. Когда молодые
заключили брачный союз, тесть предложил взять землю в Архангельском Аннинского района
(он оттуда родом), и начать заниматься фермерством.

Тагиров Октияр Теймур-оглы,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Так зародилось это КФХ, которое к
сегодняшнему дню увеличилось с 20 до
почти 1000 гектаров, и которое нынче
вместо тестя возглавляет сам Октияр.
Интересуюсь урожайностью культур в
крестьянском хозяйстве. В целом – делами КФХ. Фермер на память называет цифры. В прошлом году получено с
каждого гектара пшеницы по 45 центнеров, ячменя – по 28, кукурузы на зерно – по 45, подсолнечника – по 20.
Что касается дел, то грех бога гневить,
в целом все нормально, считает глава
КФХ. Но свои сложности, конечно же,
имеются. Вот, к примеру, трудность,
связанная с тем, что вынужденно перестали сеять сахарную свеклу. Севооборот трудно соблюдать без этой сельхозкультуры. В этой связи возобновление
посевов сахаристых корней диктуется
всей логикой организации и ведения
растениеводческой отрасли в КФХ. Но
прежде, чем вывести свекловичные сеялки на поля (а они расположены сразу
в нескольких селах Аннинского района),
17

необходимо не просто провести переговоры с компанией-владельцем сахзаводов в нашей области, но и, уверен Октияр, заручиться их твердым словом, что
впредь производитель не будет терпеть
убытков. А выращивание свеклы будет
процессом взаимовыгодным.
Другая сложность связана с тем, что
приходится практически сразу же после уборки реализовывать продукцию
из-за необходимости платить по кредитам. Ведь сегодня техника обновлена
на 90 процентов именно благодаря заемным средствам банков.
Возможности кредитоваться больше
на сегодня просто нет. Поэтому приходится крутиться как белка в колесе, чтобы рассчитываться по кредитам. Пока
получается. Поэтому фермер из планов
на ближайшее время не исключает пунктов о постройке ангара для хранения
зерна, а также о приобретении сушилки. Но это уже со средств, вырученных
от продажи урожая нового года.
Еще одна сложность. В этом году не
получили погектарную субсидию, потому что это такие мизерные деньги,
что даже не стали оформлять документы. К тому же, отменили дотации на
дизтопливо. Приходится теперь покупать по рыночным ценам. А это очень
накладно. Список трудностей этим не
исчерпывается. С 1 января 2015 года
государство отменило всякие льготы
по налогообложению фонда оплаты
труда, все тарифы для малых предприятий стали такими же, как для крупных
холдингов. Несмотря на это, никого из
хозяйства не уволили, более того, оплату труда повысили. Заинтересовать работников, стимулировать их на эффективный труд – одна из основных задач
главы хозяйства.
Фермер также считает, что имеет все
реальные возможности для того, чтобы
обрабатывать больше земли. Но ее не
хватает в райфонде. Поэтому приходится довольствоваться той, что имеется в
распоряжении. И все правильно делать
для того, чтобы существующая земля давала больше урожая, лучшего качества.
Фермер не скрывает, что очень многому
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научился у своего тестя, агронома по
образованию, который отошел от дел.
Поэтому Тагиров вынужден регулярно
читать специализированные журналы,
брошюры по агрономии, агротехнике
возделывания различных культур, посещать семинары, Дни поля, другие мероприятия, на которых собирает по крупицам свежие идеи, передовой опыт.
Прислушивается и к мнению работающих в хозяйстве. А это – пять механизаторов, заправщик, бухгалтер и
управляющий.
Есть своя сложность отчасти и в том,
что семья фермера живет в Воронеже,
так как дочка учиться в вузе, этим летом будет защищать диплом по специальности «архитектура». В силу этого
получается только на воскресенье выезжать к своим близким в областной
центр. Все же остальное время приходится быть на поле.
Октияр не скрывает, что с увлеченностью работает на земле. Ему нравится выращивать хлеб, масличные семена. Очень хочется снова возделывать
сахарную свеклу. Думает о том, чтобы
пробовать высевать и другие культуры.
Нравятся воронежские жители – открытые, трудолюбивые, со светлой душой. Конечно, большинство из них в
материальном плане достойно лучшей
жизни. В меру своих возможностей
Октияр Теймур-оглы старается помогать жителям тех сел, в окрестностях
которых расположены его поля. Это
Островки, Бабяково, Гусевка, Рамонье,
Архангельское. В частности, участвовал
в строительстве детского садика, выделял средства на ремонт школы, на проведение культурных мероприятий в селе,
на подарки ветеранам, инвалидам. Оказывает помощь в финансировании футбольной команды села Архангельского.
Другими словами, старается сделать
жизнь для крестьян, с которыми его
свела судьба в Воронежской области,
чуточку легче, чуточку счастливей. И
от этого самому ему становится и приятней на душе, и светлее на сердце.
| Юрий Петров
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Отцовское поле

Евгений Сушков,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Фермерское хозяйство Евгения
Анатольевича Сушкова ведет свою производственную историю с 1992 года.
Именно тогда, первым в селе Никольском и одним из первых в Аннинском
районе, оно было создано его отцом.
Своего родителя Евгений Анатольевич
также считает и первым своим учителем,

| Юрий Ермаков

несмотря на то, что сам окончил ВГАУ и
имеет диплом о высшем образовании с
квалификацией ветеринарного врача.
Начиналось фермерское хозяйство с
четырех с половиной десятков гектаров,
на них трактору-то трудно было развернуться. А уж тем более, Сушковустаршему, с его желанием доказать, что
и он не лыком шит, что и ему по силам
добиться стабильно высоких производственных показателей в новом деле.
База, заложенная отцом, позволяет
сегодня сыну на отцовском поле демонстрировать уверенную работу опытного
и знающего себе цену фермера. Здесь
меньше 30 центнеров с гектара зерновых культур уже давно не собирают.
Стараются получать озимую пшеницу
с высокой клейковиной, другими ценными качествами, влияющими как на ее
цену, так и на потребительские свойства.
Достойная урожайность и технических
культур.
Благодаря чему обеспечиваются высокие урожаи? Евгений Анатольевич
считает, что благодаря правильному
применению систем земледелия, технологий выращивания культур, которые
выбираются в зависимости от складывающихся погодных условий, от нали-

чия ресурсной базы и других факторов.
Благодаря наличию техники в полном
наборе, в приобретении которой помогли кредиты Россельхозбанка, за что ему
искренне благодарен фермер. Благодаря
также неплохой производственной базе,
позволяющей подрабатывать и хранить
выращенный урожай. Речь о крытом
токе, двух складских помещениях. В
плане также – строительство зернового
склада в поселке Круглое.
Эти и другие слагаемые помогают
экономике фермерского хозяйства укрепляться и развиваться. Вместе с ней появляются финансовые и иные инструменты для оказания благотворительной
помощи социальной сфере, населению
таких сельских поселений, как Никольское, Островское, Рамонье. Своим положением социального партнера Евгений
Анатольевич старается не пренебрегать.
Поэтому расчистка дорог, обустройство территории, ремонт памятника к
70-летию Победы, вспашка огородов,
транспортные услуги, честный и своевременный расчет за земельные паи с их
владельцами – все это ложится на плечи
фермера дополнительным бременем, от
которого он никогда не отказывается, и
которое он несет с достоинством.

Им по силам
Каждую весну аннинский фермер
Иван Александрович Свистов ждет с понятным волнением. Ведь от того, какая
будет погода, зависит (пусть в меньшей
степени, чем раньше) будущий урожай.
И каждый раз надеется, что погода его
не подведет, что все 430 гектаров полей
руководимого им хозяйства одарят или
полновесным зерном, или ядреными
масличными семенами. Ну, а все остальные составляющие высокого урожая – в
полной боевой готовности.
И действительно, корреспонденты
«Агропромышленного вестника Черноземья», побывав на машинном дворе накануне весенне-полевой страды,
убедились, что на линейке готовности
здесь выстроились современные сеялки, культиваторы, два комбайна «Дон»,
четыре трактора «Беларус». И даже два
свекольных комплекса есть, несмотря
на то, что уже два года как хозяйство
отказалось от посева сахарной свеклы.
Причина всем известная – разногласия
с монополистом-переработчиком по
закупочным ценам на сахаристую продукцию. Но, тем не менее, техника для
возделывания свеклы есть, она надлежащим образом хранится. И готова в бла-

гоприятных условиях быть задействованной на интенсивную работу.
Для бесперебойного проведения
всего комплекса работ заготовлены минеральные удобрения, необходимые
средства защиты растений, борьбы с вредителями, горюче-смазочные материалы. С осени запасли нужное количество
семян, которые подработали до посевных
кондиций, полностью сохранили от зимней стужи, грызунов и прочей напасти.
Но даже тогда, когда, казалось бы,
все готово к работе, все равно присутствует это волнение. Из-за погоды, из-за
того, как сложатся по осени цены, ведь
никому не хочется продавать урожай за
бесценок. А хочется – соразмерно вложенному в него тяжелому, порой, изнурительному, труду.
Но это будет потом. А сейчас фермер
и все работники его хозяйства вышли на
весеннее поле, чтобы заложить прочный фундамент под «здание» высокого
урожая. Кто именно? В фермерском хозяйстве, которым руководит Иван Александрович Свистов, подобрался хотя и
небольшой, но слаженно действующий
коллектив работников. Его составляют

Иван Свистов,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
четверо высококлассных механизаторов, а цементируют дружный состав, как
и положено, самые близкие родственники – отец и брат. По поводу нынешних
и возможных будущих трудностей в
поле они с уверенностью говорят: «Мы с
ними справимся, нам они по силам!».
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С любовью к делу

Владимир Калгин,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
«Вся техника свекловичная есть, затраты на ее приобретение понесли серьезные. Но жалко, что не выращиваем
сахаристые корни еще и потому, что без
этой культуры трудно соблюдать научно
обоснованный севооборот», – так отве-

чает на вопрос о текущих фермерских
проблемах глава крестьянского хозяйства Владимир Васильевич Калгин.
Вторая проблема связана с субсидиями. По мнению фермера, нет смысла собирать документы, отправлять их,
потому что приоритет всегда отдается
крупным хозяйствам. Есть – и третья.
Вот Владимир Васильевич специально
полистал свою рабочую тетрадь, и сравнил с нынешними цены на горючее и на
пшеницу в 2001 году: дизтопливо 14 лет
назад стоило 1,7 рубля, пшеница – 3,6.
Нынче 1 литр ДТ для фермерской сельхозтехники обходится более, чем в 30
рублей при той же практически цене на
главную продовольственную культуру.
Как в таких условиях выходить на высокую рентабельность?
Но какими бы серьезными ни были
проблемы, они решаемы, если фермером
движет святая любовь к делу, к своей
земле. А то, что Владимир Васильевич
и его супруга Светлана Александровна
очень неровно дышат к сельскому хозяйству вообще, и к своему хозяйству
в частности, видно, что называется, невооруженным глазом.
Такую их любовь, кроме глубоких

| Юрий Петров

крестьянских корней, отчасти, объясняет то обстоятельство, что свое КХ они
создали на ровном месте и выпестовали
собственными руками, не прибегая до
самого последнего времени ни к чьей
помощи. Механизаторы со стороны
появились только тогда, когда площадь
земли увеличилась до 800 гектаров, а сеять стали не только в Аннинском, но и в
Панинском районах.
В хозяйстве Калгиных ежегодно обновляется техника. Для нее и механизаторов построена мастерская. Появился
просторный склад. В нем же разместится маслоцех, для которого уже купили
два маслопресса. Их будут пускать к сезону уборки подсолнечника.
По итогам 2014 года собрали пшеницы по 40 центнеров с гектара, ячменя – по 23, подсолнечника – по 22. Это
неплохие, но не лучшие результаты,
какими может похвалиться фермерское
хозяйство по итогам последних лет. Так,
например, маслосемян обычно собирают здесь по 30 центнеров на круг.
Владимир Васильевич и Светлана
Александровна рассчитывают, что 2015
год порадует их лучшей урожайностью
полей.

Хлебороб с душой музыканта
В страдную пору в любом воронежском селе рабочие руки наперечет.
Поэтому в комбайнеры, в штурвальные,
в рабочие на ток идут и деревенский интеллигент, и школьник. Ничего нет удивительного в том, что с малых лет помогал отцу-комбайнеру и колхозу в селе
Васильевке Аннинского района Михаил
Крюченков. И потом, отслужив в армии,
став заведующим местным СДК, своему
правилу быть во время страды в поле не
изменил ни разу.
Но все-таки мало кто полагал, что веселому и изобретательному массовикузатейнику, вдохновителю и организатору
всех деревенских торжеств и празднеств
по силе и по способностям окажется такое тяжелое и чисто крестьянское дело
как фермерство. Одно дело – помогать
в страду. Другое – выращивать хлеб на
профессиональной основе, на свой страх
и риск, зарабатывая на этот самый хлеб
самостоятельным трудом.
Васильевские скептики были уверены – долго Крюченков в фермерах не
продержится. Ошиблись. Он не только
пережил самый трудный период становления, когда в распоряжении был
единственный трактор, и за помощью
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приходилось обращаться к более крепким фермерам, но и прирастил площади
за счет земельных паев сначала односельчан, а потом и жителей Сергеевки
– села в соседнем, Панинском районе. А
владельцы паев кому попало свою собственность не раздают в аренду – только
тем, кому доверяют, в ком уверены, что за
свой пай получат нормальную своевременную натуральную оплату. Значит, не
только встал на ноги новый фермер Крюченков. Но и успел завоевать авторитет у
жителей на новом для себя поприще.
Помимо завоевания авторитета он
сумел также основательно укрепить хозяйство. На машинном дворе – сплошь
энергонасыщенная техника. На территории бывшей развалившейся фермы
поднялись ангары для хранения зерна,
семечек. Урожай на уровне и даже выше
среднерайонных. Так, по итогам 2014
года на полях фермера Крюченкова пшеница и ячмень уродили по 50 центнеров
с гектара, кукуруза и того больше – по
60. На славу вымахал и подсолнечник.
Его собрано на круг по 30 центнеров.
Трудна и тяжела доля фермерская.
Вполне ее вкусил Михаил Николаевич.
Но ни разу об этом не пожалел. Ну а что
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Михаил Крюченков,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
же музыка – неужели забросил ее ныне
успешный фермер? Нет, не забросил! В
свободную минутку обязательно возьмет в руки инструмент, чтобы потешить,
развеселить, развернуть душу. И потом
– снова в поле, снова к тому, к чему его
душу тянет с не меньшей силой, чем к
музыке.
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По велению сердца

Николай Жихарев,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Начинать новое дело всегда сложно. Начинать же его в немолодом возрасте сложнее вдвойне. А может быть
– и втройне. Когда Николаю Ильичу
Жихареву исполнилось 40, он понял
окончательно, что надеяться на колхоз

| Юрий Ермаков

уже нельзя – тот разваливался на глазах. Так что нужно было искать другой
источник дохода для содержания большой семьи из четырех детей. Фермерское хозяйство оказалось как раз тем
«спасательным кругом», за который
ему удалось уцепиться и остаться-таки
на плаву.
Крутиться на первых порах пришлось как белке в колесе. Первый трактор в хозяйстве был самодельным. Потом
за подержанной тракторной техникой
наладился ездить в Астрахань, таким
образом и пополнялся машинный двор
механической тягловой силой. Пусть не
новой, но все-таки на ней можно было
работать в поле, растить урожай.
Трудно было поначалу. Но справился со сложностями. Начал постепенно
и технику обновлять, и землю паевую
приращивать. На сегодняшний день
площадь обрабатываемой пашни – почти 700 гектаров. В фермерском хозяйстве – 8 тракторов, два комбайна «Дон»,
а совсем недавно приобрел Николай
Ильич и «АКРОС-550».
Вместе с техническим оснащением
выросли и урожаи культур. Так, зер-

новых ниже 35, кукурузы меньше 50
центнеров не собирает. К двухпудовым
подбираются сборы с единицы массивов самой главной масличной культуры – подсолнечника (30 центнеров с
гектара). Хорошая была урожайность
на свекловичных полях. Жаль, что после того, как, по горькому признанию
Николая Ильича, «компания «Продимекс» руки обрубила», перестал сеять сахаристые корни. Но уверен, что
придет время, когда фермеров будут
просить снова начать сеять свеклу. И
оно уже не за горами. Но, разумеется,
условия сотрудничества со свеклопереработчиками должны быть выгодными
для сельхозтоваропроизводителей.
Кроме выращивания сельскохозяйственных культур, Николай Ильич
Жихарев занимается понемногу овцеводством (в отаре – первые 30 голов),
поставил свою собственную пилораму,
оказывает транспортные услуги, для
чего есть автомобильный парк из пяти
грузовиков. Ну и, конечно же, старается помогать наиболее нуждающимся. Причем, делает это совсем не ради
благодарности, а по душевной доброте
и велению сердца.

На пользу урожаю
Это крестьянское хозяйство, земли
которого расположены на территории
Аннинского и Панинского районов,
успешно специализируется на растениеводстве. Да это и объяснимо, ведь его
возглавляет ученый агроном по образованию и опыту работы в крупном коллективном хозяйстве. Речь о КХ Михаила Викторовича Мягкова.
В этом хозяйстве ежегодно получают по 40–45 центнеров зерновых,
по 220–250 – картофеля. Как видите,
урожайность как «первого», так и «второго» хлеба выше, чем в среднем по хозяйствам региона. Этот вывод в той же
мере относится к сборам с единицы полей подсолнечника, сои, которые также
культивируются в хозяйстве.
Среди слагаемых стабильной урожайности на фермерских полях в первую очередь можно назвать использование безотвальной обработки почвы. Под
эту систему земледелия приобретена
и успешно применяется необходимая
техника. Она отечественного и белорусского производства. Несмотря на хорошие показатели в результате внедрения
«безотвалки», руководитель экспериментирует с такими технологиями, как
ноу-тилл, мини-тилл и другими, ведя

сравнительный анализ полученной урожайности и понесенных затрат на единицу продукции.
На высокотехнологичной основе выращивается наш второй хлеб – картошка. Автор уже упоминал цифры урожайности. Они не появились сами собой. В
хозяйстве имеются импортные картофелесажалка, фреза и комбайн.
С 2008 года, после выкупа в Панинском районе бывшего спецхоза
«Лиман», появилось в КХ картофелехранилище. Оно оборудовано по всем
правилам: имеются приемный бункер,
транспортеры, буртоукладчики, сортировочные механизмы, система вентиляции. Новый производственный объект
позволил решить проблему хранения
картофеля в течение длительного времени, и поставлять торговле, на рынки,
продукцию по мере возрастания на нее
спроса. Как правило, уже по хорошей
цене, делающей ее производство достаточно рентабельным.
Знания, опыт, отлаженность производства не отменяют участия руководителя в различных семинарах, выставках,
в том числе, и зарубежных, внимательного изучения всего того нового, что появляется в специализированных издани-

Михаил Мягков,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
ях. Михаил Викторович убежден: застой
для работы вреден. Поэтому не чурается всего того нового, что появляется в
практике выращивания сельхозкультур,
организации производства, справедливо
полагая, что оно обязательно пойдет на
пользу делу.
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Самый главный ресурс
На весенних полях ООО «Борисоглебск-АгроХимРесурс», разбросанных на расстоянии до 40 километров, кипит шумная весенняя страда. На нее выведена мощная энергонасыщенная техника – тракторы «Нью Холланд», «Джон Дир». Они играючи таскают по
массивам культиваторы, бороны или сеялки точного высева также самых известных импортных марок.

Иван Воронков,
генеральный директор
ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс»
Пока без дела стоят на машинном
дворе комбайны западного и российского производства. Но придет
время, и им придется убирать с полей богатый урожай.
Всего на сегодня в хозяйстве до
60 единиц техники. Большая часть ее
компьютеризирована и оборудована
GPS-навигаторами, позволяющими
не только определять мгновенно местонахождение техники в реальном
режиме времени. Но и контролировать расход горючего, чтобы вовремя
направить в поле заправщик, не допустить потерь рабочего времени.
Сложная и дорогая техника требует бережного и умного обслуживания. Именно поэтому все регламентные работы, все положенные
ТО проводятся строго в указанные
сроки, и только у официальных дилеров.
Отменный набор техники – серьезный, но не единственный ресурс, благодаря которому успешно
работает компания, руководимая ге21

неральным директором Иваном Воронковым. Он обращает внимание на
те технологии, какие используются в
растениеводческой отрасли хозяйства. И прежде всего, на так называемую интеллектуальную систему
земледелия. В основе ее лежит принцип биологизации, то есть когда применяемый комплекс мер позволяет
искусственный биоценоз привести к
состоянию естественного.
Говоря проще, здесь с сорняками
борются не тяпкой или еще хуже –
гербицидами, а с помощью растенийантагонистов. В качестве вот такого
биотерминатора может выступать
всеми известная горчица. Для того,
чтобы раскислить почву, можно,
опять-таки, применить химикат. Но
зачем, если есть люпин, который,
кроме того, что сделает эту «работу»
самым эффективным и самым деликатным образом, еще и насытит почву азотом?
С помощью биологизации можно
и нужно снижать нормы внесения
минеральных удобрений, используя
богатый арсенал растений для целей повышения почвенного плодородия. А те туки, которые все-таки
используют в хозяйстве, вносят исключительно точечно, прикорневым
способом. Тем самым практически не
наносится вреда почве.
Конечно, и обычная классическая
агротехника используется на полях
этого хозяйства. Такая же, как и на
других сельхозпредприятиях. С той
лишь разницей, что применяемые
приемы отработаны до совершенства. И это обстоятельство нельзя
не отметить, говоря о ресурсах, задействованных в хозяйстве для получения высоких экономических
результатов.
Однако ни техника, ни технологии, ни агротехника, какими бы
совершенными они ни были, ничто без человека, без человеческого
фактора. Он-то и является главным ресурсом, благодаря которому развивается динамично ООО
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«Борисоглебск-АгроХимРесурс».
Своими специалистами (среди них
– главный инженер Андрей Мокин,
главный агроном Валентин Корсаков) и кадрами массовых профессий
(механизаторы Илья Панов, Андрей
Мещеряков и другие) гендиректор
гордится, и готов о каждом рассказывать часами. Да практически все,
кто сумел пробиться и устроиться
на работу в компанию с центральной усадьбой в старинном селе Богане, представляют собой, простите
за вульгаризм, штучный товар. Это
профи высшего класса. Но даже с
такими знаниями и умениями значительно выше среднего уровня в
хозяйстве заведено всех работающих
обязательно учить. Причем, учить
на регулярной основе. Поэтому
курсы повышения квалификации,
имеющиеся в ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс», – это не какая-то
разовая акция.
А постоянно действующее звено
совершенствования профподгтовки
работников компании. На занятиях
механизаторы, водители, другие кадры массовых профессий учатся новым технологиям, осваивают новую
сельхозтехнику, сдают практикумы, а
также зачеты по спецдисциплинам.
– Ваши механизаторы не уступают нашим агрономам, – как-то афористично обронил после посещения
таких курсов один из руководителей
хозяйств, нередко приезжающих в
село Богану для того, чтобы перенять опыт работы передового сельхозпредприятия.
Имея такие ресурсы, неудивительно, что борисоглебское хозяйство по итогам прошлого года заняло
одно из первых мест в округе, получив на круг по 34,5 центнера озимой
пшеницы, по 28 – ржи, по 26 – проса, по 27 – яровой пшеницы, по 15 –
гречихи. В этом году Иван Иванович
Воронков рассчитывает собрать урожай не меньший.
| Юрий Петров
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«Путник» ускоряет шаг
Непростая жизнь за плечами главы крестьянского хозяйства «Путник», что в Рамонском районе, Игоря Маслова. Родился в соседней области, в деревне. К земле
тянуло всегда. И тогда, когда учился в институте. И тогда, когда служил в армии. И
тогда, когда ушел работать со студенческой скамьи на завод ТМП в Воронеже. Но,
как говорится, природа свое взяла: вместе с братом организовали фермерские хозяйства в Рамонском районе. На ссуду, полученную на заводе, посеял и убрал свой
первый урожай.
Так как на 40 гектарах не развернуться, в том числе, и финансово,
пришлось купить трактор К-701, и отправиться на заработки в Лискинский
район. Получилось. Хотел даже там
корни пустить. Но фермеров здесь не
привечают. Пришлось вернуться назад,
в Рамонский район, в село Подгорное.
На сегодня здесь в аренде 600 гектаров.
Столько же благодаря помощи муниципальных властей получил на 15 лет
в Русской Гвоздевке. Тут надо строить
базу, обустраивать территорию. Короче, обживаться на новом месте. Надеется, что больше переездов уже не будет.
И его «Путник» будет шагать быстрее
и дальше в переносном, а не в прямом
смысле слова.
Многолетние проблемы с землей,
пертурбации экономического плана не
помешали фермеру Маслову оснастить
хозяйство первоклассной техникой
для выращивания зерновых культур,
подсолнечника. С гордостью Игорь
Иванович показывает мне волгоградский загрузчик сеялок. Он совместим с
разными типами сеялок, в том числе, и
с известной импортной «Амазон».
– Если раньше на заправку одной
сеялки требовалось 25 минут, – объясняет фермер, – то теперь – только
5. И это вместе с заездом и отъездом.
Потери времени уменьшаются в пять
раз, – удовлетворенно сообщает Игорь
Иванович.
На машинном дворе много и другой
новой и современной техники, преимущественно импортной марок «Фендт»,
«Амазон», «Ленкен», «Рабе». Показывая ее, фермер вновь обращается к расчетам: еще недавно они могли в день
сеять по 50 гектаров, сегодня легко заделывают в почву семена на площади
до 150.
Фермер объясняет дальше: не только техника, но и новые технологии позволяют быстрее, без потери качества
засевать, обрабатывать и убирать.
Из дальнейшего рассказа моего собеседника становится ясно, что на протяжении многих лет хозяйство делало

основной упор на возделывание овощей и картофеля. В связи с освоением
новых земель в новом месте пришлось
Игорю Ивановичу сделать перерыв
в любимом деле на два года. Теперь
нужно возобновлять овощеводство,
картофелеводство. Но прежде, чем это
сделать, нужно вслед за братом обновить для этих целей технику. Портфель
заказчиков всегда был большим. Во
всяком случае, фермер не боится нисколько, что урожай останется в поле
невостребованным.
Поэтому на ближайшее время «Путник» возвращается к основной своей
специализации, к делу, которое умеет и
любит делать Игорь Иванович.
По всему видно, что человек он
философского склада ума, очень неравнодушный по характеру, переживающий не только за себя в этой жизни.
Сам завел разговор о санкциях Запада
против России. Полностью согласен с
президентом страны: санкциями своими себе же Запад и вредит, а мы, благодаря им, в сельском хозяйстве быстрее
разовьемся. Русскому человеку очень
часто, чтобы рвануть вперед, обогнать
других, надо с трудностью столкнуться, – с лукавинкой в глазах говорит
Игорь Иванович.
– Земли бы, конечно, можно еще, –
мечтает фермер. – Техника, технологии
позволяют обрабатывать куда больше,
чем имеем на сегодня.
Говоря о сложностях, с какими еще
приходится сталкиваться фермерам,
Игорь Иванович только успевает загибать пальцы на руках: неудовлетворяющая аграрников ценовая политика
государства – раз, отсутствие заказа на
конкретные виды продовольствия –
два, сложности с получением и оформлением земли – три, много проверяющих – четыре, и так далее. Все острее
встает кадровая проблема, говорит
фермер. На полях работают мужики по
50 лет и старше. Через десять лет некому будет работать, потому что, с одной
стороны, не хотят родители, чтобы их
дети были доярками и трактористами,

Игорь Маслов,
глава крестьянского
хозяйства «Путник»
а с другой – государство позакрывало
ПТУ – получается, просто даже учиться негде. Это серьезная проблема. Она
угрожает динамике развития АПК вообще, и фермерства, в частности, считает Маслов. И уверен, что кадровую
проблему нужно решать безотлагательно и в масштабах государства.
Прощаясь с Игорем Ивановичем,
корреспонденты «Агропромышленного вестника» выразили надежду на то,
что уже в ближайшей перспективе у
фермеров поубавится сложностей, а
его «Путнику» пожелали дальнейшей
доброй дороги. А также – удачного
сельскохозяйственного года!
| Юрий Петров
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Ровно год прошел с тех пор, как
состоялся всенародный референдум в Крыму и полуостров вошел в
состав России. Это событие положило начало предпринимательскому сотрудничеству между Воронежской областью и Джанкойским
районом Крыма. О том, в чем общий интерес между сельхозпроизводителями Крыма и нашего региона, в интервью корреспонденту
«Агропромышленного
вестника
Черноземья» рассказал кандидат
экономических наук, заместитель
председателя по социальной политике ТПП Воронежской области,
заместитель председателя Координационного совета предпринимателей Джанкойского района республики Крым Андрей Кухтин.

– Андрей Викторович, что стало
предпосылкой для налаживания отношений с местным предпринимательским сообществом?
– Предпосылкой послужило то, что
в марте 2014 года Воронежская область
взяла «шефство» над Джанкойским
районом Республики Крым. После
чего последовало первое знакомство с
районом, первые встречи в райгосадминистрации, как говорится, по горячим следам исторического события.
Экономика Джанкойского района
большей частью представлена работой
сельхозпредприятий. Первое время,
после вхождения Крыма в состав России, местные предприниматели столкнулись с множеством трудностей, в
том числе и в правовом поле, и с переводом активов. Мы много общались,
оказывали людям консультативную
помощь, вникали в их проблемы.
Потом стало понятно, что охватить
всех индивидуальной помощью сложно, нужна система – общая площадка, где постоянно осуществлялась бы
консультационная поддержка. Такой
площадкой стал Координационный совет предпринимателей, который был
создан 25 января 2015 года постановлением администрации Джанкойского
района Республики Крым.
– Какие задачи сегодня видятся
как первостепенные?
– Сейчас для нас основной задачей
является раскрытие потенциала предпринимателей Джанкойского района.
По просьбе руководства района, при
23

Крым и Воронеж
Варианты сотрудничества

Андрей Кухтин,
к.э.н., зам. председателя по
социальной политике ТПП
Воронежской области, зам.
председателя Координационного
совета предпринимателей
Джанкойского района республики
Крым, руководитель ООО
«МультиСервис Менеджмент».
финансовой и технической поддержке
ООО «МультиСервис Менеджмент»
был создан сайт администрации района в зоне «ру». Это был первый район
в Крыму, который вошел в интернетпространстве в зону «ру». Также одним
из первых этапов сотрудничества стало
проведение круглого стола «Воронеж –
Джанкой: перспективы межрегионального сотрудничества», прошедшего в
Джанкое в мае прошлого года.
– В чем же может быть общий интерес у воронежских сельхозтоваропроизводителей и фермеров Джанкойского района?
– Точек соприкосновения, на самом
деле, много. Джанкой – север Крыма.
Традиционно экономика района ориентирована не на туризм, а на сельское
хозяйство. Буквально за год ситуация
изменилась. Теперь уже не за консультациями предприниматели приходят к
нам в координационный совет, а с проектами по расширению производства, с
желанием освоить новые технологии и
большие площади.
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Между Воронежской областью и
Джанкойским районом подписано соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве. Для предпринимателей новая территория – это
всегда новый потенциал, новые шансы
на расширение и развитие бизнеса.
В настоящий момент мы с коллегами работаем над стратегией
социально-экономического развития
республики Крым и планом действий
по развитию отрасли виноградарства
и виноделия в Крыму на 2015-2016
годы. Недавно площадку члена нашего
Совета, крымского предпринимателя
А.И. Мороза посетил глава администрации Джанкойского района А.И.
Бочаров А (подробная информация на
сайте djankoiadm.ru – прим. ред.). С
одним из джанкойских предпринимателей прорабатываем проект создания
свинофермы по разведению свиней породы венгерская пуховая мангалица.
Проектом предусмотрено увеличение
существующего поголовья венгерской
мангалицы, формирование племенного
стада, освоение технологии переработки мяса мангалицы.
Еще одно перспективное направление – это прудовое хозяйство, разведение рыбы. Ну и, конечно же, такая инвестиционно привлекательная отрасль,
как строительство, сейчас также находится в зоне пристального внимания.
Мы договорились с коллегами, что
заседания Координационного совета
предпринимателей будем проводить не
реже одного раза в квартал. В том числе
обязательно будем устраивать выездные заседания с посещением конкретных объектов предпринимательской
деятельности.
| Наталья Рукман
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ДЕНЬ ПОЛЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ 2015
10 июля 2015 года будет проходить ежегодный сельскохозяйственный
праздник ДЕНЬ поля Брянской области на базе одного из крупнейших хозяйств области — ООО АПХ «Добронравов Агро», с. Чичково, Навлинского района Брянской области.
Планируется, что праздник посетят представители Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, а также более тысячи гостей из регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Выставку проводит Департамент сельского хозяйства Брянской области. Оргкомитет проекта –
Выставочная фирма «Центр».
Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации, привлекает внимание государственных структур, профильных организаций, научно-исследовательских институтов, перечень
которых широко представлен в экспозиции выставки.
«ДЕНЬ ПОЛЯ Брянской области» – отличная база для коммуникаций, что способствует развитию
агропромышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами.
В рамках Дня поля будут представлены передовые технологии производства, хранения и переработки картофеля, овощной продукции, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы
защиты растений. Планируется демонстрация сортов, выведенных ведущими селекционными центрами зерновых и зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей.
Формат выставки-демонстрации позволит наилучшим способом провести презентацию экспонентов, расширить клиентскую базу, закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать
рекламу компании эффективной, провести анализ рынка данной отрасли. Насыщенная программа
мероприятия включает в себя: осмотр статической экспозиции, проведение полевой демонстрации
техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.
Предусмотрена обширная культурная программа.
Подробную информацию можно получить в оргкомитете выставки по телефону
(473) 233-09-60 или на сайте www.bpole.ru
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Пресечена реализация семян и саженцев,
не включенных в Госреестр
Управлением Россельхознадзора по Воронежской области организованы рейды по местам торговли посадочным
и семенным материалом в Воронеже. В период начала посевных работ сельхозпроизводители готовы купить любой
семенной материал, веря недобросовестным продавцам
буквально на слово, что все документы в порядке. По итогам проверки государственными инспекторами Управления уже составлено больше двадцати протоколов. В число
основных нарушений входит реализация семян, не включенных в Госреестр селекционных достижений, и продажа
посадочного материала без документов, удостоверяющих
его сортовые и посевные качества.

торгового обращения изымается.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий продавцы,
как сговорившись, уверяли государственных инспекторов,
что все эти многообразнейшие сорта семян получили на
собственном огороде.

Управление предостерегает от появления возможных
ошибок и рекомендует проверять семена в Госреестре селекционных достижений, и не ориентироваться на низкую
цену.

В реальности получить в подобных условиях – на одном
огороде, представленное на прилавках в ассортименте количество семенного материала невозможно. На узком приусадебном участке сохранить определенный нейтралитет,
который необходим для зоны отчуждения, практически
нельзя. Здесь может вырасти только один сорт. Если высажено несколько видов, то в процессе опыления произойдет
перекрест. Гибриды вообще нереально получить на своем
приусадебном участке. Потому что там нужны материнские линии.
Управление Россельхознадзора сообщает: согласно Закону «О семеноводстве» торговля семенами, не включенными в Госреестр, запрещена. Такой семенной материал из

Для справки:
Семена и саженцы должны сопровождаться документами (сертификатами) о сортовых и посевных качествах и
пройти сортоиспытание и быть адаптированы к условиям
России. Только такой семенной материал включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию. Госреестр ежегодно пересматривается
и утверждается. Если семена не включены в данный документ, то урожай можно и вовсе не получить. Кроме того, в
Госреестр не включены генномодифицированные сорта растений.
Узнать сорта, включенные в Гостреестр, можно по электронному адресу: http://www.gossort.com.

Об обнаружении карантинных сорняков
В I квартале 2015 года государственными инспекторами
Управления Россельхознадзора по Воронежской области в
результате фитосанитарного контроля выявлено 128 случаев обнаружения вредных карантинных объектов при внутрироссийских перевозках, что подтверждено результатами лабораторных экспертиз, проведенных специалистами
Воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР». В частности,
обнаружен карантинный объект амброзия трехраздельная
в шроте и жмыхе подсолнечном, подсолнечнике товарном.
Вредные карантинные организмы были выявлены при подаче заявителем заявки на выдачу карантинного сертификата. Амброзия трехраздельная засоряет яровые зерновые
и пропашные, кормовые травы, огороды и сады.

Горчак ползучий выявлен в горчице, предназначенной
для промышленной переработки, груз следовал в Польшу.

В целях локализации распространения по территории
Российской Федерации карантинных вредных организмов,
зараженная подкарантинная продукция направлена на переработку, лишающую семена жизнеспособности.

Повилика полевая обнаружена в продовольственной
пшенице, направляющейся в Польшу. Повилика полевая –
паразитирующее растение, живет за счет растения хозяина.

При экспорте продукции фитосанитарные проверки,
проведенные Управлением Россельхознадзора, выявили 26
случаев обнаружения карантинных объектов. Лабораторные
исследования выявили следующие карантинные объекты:
амброзия трехраздельная в партиях лузги гречки, следовавшей в Южную Корею, и шроте подсолнечном, следовавшем
в Латвию.
27
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Горчак ползучий среди сорных растений по вредоносности и сложности борьбы занимает первое место. Основной
причиной гибели культурных растений на землях, засоренных горчаком ползучим, является сильное иссушение
почвы многочисленными корнями, пронизывающими весь
пахотный горизонт. Некоторые исследователи считают,
что кроме иссушения имеет место отравление культурных
растений токсинами, выделяемыми корнями горчака. Растения горчака ядовиты для многих животных, особенно
лошадей.

Обнаруженная подкарантинная продукция отправлена в соответствии с требованиями ЕС. Перевозка данных
грузов осуществлялась в цельных герметичных металлических вагонах.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Воронежской области
тел. 8 (473) 260-58-06
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Добрым словом
о щедром урожае

г. Воронеж, ул. Никитинск
Никитинская, 50, оф.17
тел /факс (4
тел./факс
(473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru

• Качество
• Надежность
• Профессионализм
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
ïí.-÷ò. ñ 10.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ïò. ñ 10.00 äî 15.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ñá.-âñ. âûõîäíûå äíè

Äèðåêòîð ÍÏ «ÂÃÀÑÓ-ñòðîé» – Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Áîðèñîâ, çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ, äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
телефоны: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01
www.vgasu-sro.ru

sro4a@mail.ru

