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П

ри финансовой поддержке Россельхозбанка в
Бобровском районе в поселке Красный открылся новый завод по переработке молока ООО
«Экомилк».
Здесь будут производить
молоко,
кефир, сметану, йогурты и другие молочные
продукты
под брендом «Юдановские просторы».
Завод, свежая продукция которого будет поставляться на
прилавки магазинов
Воронежа и области, рассчитан на производительность 30
тонн в сутки.
– Мы выходим на рынок с продукцией премиум-класса
по доступной цене, – говорит генеральный директор ООO
«Экомилк» Дмитрий Обухов. – Мы можем себе это позволить, так как у нас современное производство и, что самое
главное, сырье отличного качества.
Качество молока и сливок в первый день запуска
предприятия оценили приглашенные на открытие вицегубернатор – первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Андрей Ревков, заместитель председателя Правительства области – руководитель
департамента аграрной политики Анатолий Спиваков, а
также руководители воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк».
Именно при финансовой поддержке этого кредитного
учреждения было построено новое предприятие в Бобровском районе. Банк предоставил на строительство и оборудование завода заемные средства в размере около 30 млн рублей.
Заместитель директора Россельхозбанка в Воронеже
Дмитрий Фурсов отметил, что финансирование субъектов
малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений их деятельности. Россельхозбанк продолжит работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов за счет совершенствования и расширения
линейки банковских продуктов.

П

о сообщению пресс-службы Правительства Воронежской области, губернатор Алексей Гордеев
провел совещание по вопросу организации деятельности Центрального рынка в областном центре.
В нем приняли участие мэр Воронеж Александр Гусев, заместитель председателя правительства Воронежской области –
руководитель департамента аграрной политики Анатолий Спиваков, заместитель председателя правительства Воронежской
области – руководитель департамента имущественных и земель4

ных отношений Максим Увайдов, а также представители предприятий агропромышленного комплекса Воронежской области.
На совещании обсудили будущую форму организационноправового устройства Центрального рынка и участие в его
деятельности местных сельхозтоваропроизводителей. Установлено, что оптимальной формой является кооператив, состоящий из воронежских производителей, который возьмет на
себя управление рынком и обеспечит реализацию качественной продукции по оптимальным ценам для горожан.
Алексей Гордеев поддержал это предложение и дал поручение в кратчайшие сроки создать инициативную группу для
определения состава кооператива. Возглавит инициативную
группу Александр Князев – руководитель крестьянского фермерского хозяйства «ИП Князев».
Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы с первого дня работы Центральный рынок в полном объеме отвечал ожиданиям покупателей по качеству продаваемой
продукции, ценам на нее и по комфортности условий обслуживания, а также стал «витриной для местных товаропроизводителей».
– Это должен быть именно сельскохозяйственный рынок с
короткой схемой реализации воронежской продукции в интересах местных потребителей, – сказал Алексей Гордеев.
Открытие нового здания Центрального рынка намечено на
август этого года.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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В Воронежской области построят 60 новых элеваторов
В середине февраля губернатор Алексей
Гордеев посетил элеваторный комплекс ООО
«Логус-агро» в Новоусманском муниципальном районе.
Проект по строительству мини-элеватора мощностью 12,5 тысячи тонн
единовременного хранения ООО «Логус-Агро»
реализует совместно с ООО «Воронежсельмаш» с августа 2013
года. Общий объем инвестиций в проект на данный момент составляет 83,5 млн рублей. Первая очередь, включающая проектирование, строительство и монтаж отделений приема и очистки зерна, зерносушильного узла и других важных сооружений,
была завершена в рекордно короткие сроки – в октябре уже
была принята на просушку первая партия семян. Реализация
второй очереди продолжается в текущем году: ведется газификация комплекса и строительство двух отделений хранения
зерна объемом 8 тысяч тонн и дополнительного отгрузочного
бункера производительностью 60 тонн в час.
– Раньше, еще с советских времен, на этой площадке в селе
Орлово был комплекс приема и хранения зерна,- рассказал
генеральный директор ООО «Логус-Агро» Игорь Алименко.Мы в июле прошлого года решили его сделать абсолютно
современным. Бригады «Воронежсельмаша» работали на
площадке в три смены, и прошлой осенью мы уже смогли собственный урожай здесь просушить и хранить.
Губернатор вместе с руководством ООО «Логус-Агро» и
ООО «Воронежсельмаш» осмотрел пункт управления, сушильный комплекс и крытый док для перевалки семян. Все
процессы на элеваторном комплексе полностью автоматизированы, работой удаленно управляет оператор.
Председатель совета директоров ООО «Воронежсельмаш»
Григорий Чуйко пояснил, в чем одно из главных преимуществ
подобного сушильного комплекса – он не просто многофункционален, но и полностью приспособлен для хранения масленичных культур. В ходе рабочей поездки также обсуждался вопрос
перспектив строительства зерноочистительных и зерносушительных комплексов на территории Воронежской области.
– Нам необходимы компактные современные элеваторы, с
учетом того, что примерно миллион тонн зерна сейчас хозяйства области вынуждены хранить в ненадлежащем состоянии,
зачастую напольного содержания. Из-за этого хозяйства несут большие потери, в том числе в деньгах, – отметил Алексей
Гордеев. – И мы хотели бы при поддержке и федерального центра, и областного бюджета в течение трех-четырех лет построить порядка 50-60 таких новых
современных элеваторов.
Глава региона сообщил, что
соответствующая программа
поддержки стартует уже в этом
году.
– Мы видим устойчивое
производство зерна – более
трех миллионов тонн, если
посмотреть последние годы.
Необходимо, чтобы зерно доходило до потребителя, чтобы
мы обеспечивали высокое качество и, самое главное – чтобы
сельское хозяйство получало
справедливые доходы, – подчеркнул губернатор.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

О землях сельхозназначения
Сегодня площадьземель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области составляет 4 138 тыс.
гектаров – это около 80% всей территории области. По словам
руководителя департамента имущественных и земельных отношений области МаксимаУвайдова, наличие актуальной и
достоверной информации о земельных участках сельхозназначения и их целевом использовании – это основа для эффективного управления земельными ресурсами и. В связи с чем и
проводится актуализация данных по таким землям. Также эта
информация позволяет оперативно осуществлять выбор и приобретение земель для реализации инвестиционных проектов в
агропромышленном секторе экономики региона.
В 2009 – 2011 годах проводилась инвентаризация земельных участков сельхозназначения каждого муниципального
района, а в 2012 году была создана автоматизированная информационная система учета и мониторинга этих земель. Программный комплекс был введен в эксплуатацию в каждом муниципальном районе и городском округе, а с 2013 года проходит
актуализация данных. По словам Максима Увайдова, общая
площадь учтенных программным комплексом земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области составляет 3
407 тысяч гектаров, а работа с программным комплексом уже
позволила выявить дополнительно около 4 тысяч гектаров невостребованных земельных участков. Кроме того, усовершенствование программного продукта позволяет теперь органам
местного самоуправления в режиме онлайн редактировать и актуализировать данные о землях сельскохозяйственного назначения, содержащиеся на сервере департамента имущественных
и земельных отношений области. Руководитель управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Воронежской области Елена Перегудова рассказала о том, что этот информационный ресурс используется в
совместной работе правительства области и Росреестра.
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Легко ли подготовить
специалиста АПК?
В Острогожском аграрном техникуме студентов обучают ветеринарии, механизации сельского хозяйства, программированию, организации социального обеспечения, экономике и
бухгалтерскому учету. В стадии решения вопрос государственной важности – о подготовке
на таком же уровне специалистов-сварщиков. О том, благодаря чему техникум успешно готовит специалистов столь востребованных специальностей, наш корреспондент узнал, побывав в стенах одного из старейших учебных заведений региона.

Валерий Исаков, директор ГОБУ СПО ВО
«Острогожский аграрный техникум».
Аграрный техникум имеет мощную материальнотехническую базу. В трех учебных корпусах организованы
компьютерные классы-комплекты с выходом во всемирную
паутину, есть библиотека, два студенческих общежития, актовый, спортивный и тренажерный залы, столовая. Кроме
того, есть учебная ферма, два сварочных цеха, несколько мастерских для обработки дерева и металла. Действует научнометодический центр для аграрных учебных заведений 11-ти
областей, учебных центр профессиональных квалификаций и
другие инновационные проекты в области профобразования.
Но даже такая богатая база не может из обычного сельского паренька сделать классного ветеринара, умного программиста или знающего все тонкости проводок бухгалтера. Она
ничто без преподавательского состава – одного из лучших
по подбору и уровню подготовки не только в области, но и
в стране. В числе первоклассных педагогов Ольга Владимировна Бочкарева, Светлана Митрофановна Зименская, Ольга
Викторовна Редина, Таисия Николаевна Агулова.
Было бы несправедливо не сказать ни слова о руководителе техникума Валерии Исакове. Валерий Иванович – кандидат педагогических наук, удостоен звания заслуженного
учителя РФ. С этим опытным и успешным руководителем,
заслуженным педагогом мы говорили о проблемах подготовки специалистов в ссузах страны, путях и способах их преодоления.
Валерий Иванович поездил по миру, и может сравнивать
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уровень обучения специалистов у нас и за границей.
– В теоретической подготовке мы нисколько не уступаем
США, Австралии, Дании, ФРГ, другим странам, где удалось
побывать и профессионально изучать организацию учебного
процесса, – говорит Валерий Исаков. – В практическом же
аспекте учебы отстаем в общем и целом.
Но это не касается ссуза в Острогожске, так как практическому направлению уделяется необходимое внимание. Он
даже имеет возможность отправлять студентов на практику в
ФРГ студентов, где они работают на самых передовых агропромышленных производствах. Впоследствии получают диплом международного образца, дающий право устроиться на
работу в странах ЕС.
Кто-то может подумать, что в этот ссуз поступают исключительно одаренные дети прямиком из спецшкол, раз
они могут обучаться даже за границей. В том-то и еще одна
проблема, отмечает в беседе Валерий Иванович, что приходят, как правило, за редким исключением, слабо готовые
к восприятию новых знаний ребята. Полгода как минимум
уходит только на то, чтобы научить таких детей… учиться. А
уж потом все делать для того, чтобы выпустить из стен ссуза
специалиста, за которого бы не было стыдно. Впрочем, с этим
все в порядке – никаких нареканий на уровень подготовки не
было и нет; только слова благодарности от работодателей.
Третья проблема подготовки специалистов в аграрных
ссузах тесно увязана с общим кризисом АПК в реформенное
время, когда с подачи правительства с лица земли исчезли не
только отдельные фермы, колхозы-совхозы, но и целые отрасли. В том числе, животноводство. Циничные заявления
господина Грефа о том, что рынок сам накормит и что дешевле закупить мясо за рубежом привели к краху отечественного
свиноводства, производства КРС, овец и другой живности.
Только в последнее время данная отрасль стала набирать
обороты. Однако проблем тут выше крыши. Это и еще отсталые технологии, это и отсутствие льготного кредитования на
долговременной основе, это и слабые субсидирование и погектарные дотации фермерам, другим производителям, что давно
прижилось и здорово работает на Западе. Не менее печально
и то, что в девяностые годы брошено было в общественное сознание отравленное зерно представления о сельском хозяйстве как о страшной черной дыре. И оно не могло не прорасти.
В результате и без того невысокий престиж аграрного труда
опустился ниже некуда. Таким образом, многие молодые люди
и девушки обходили аграрные техникумы стороной, предпочитая получать более востребованные профессии.
– К счастью, в последние годы, особенно с приходом в область Алексея Гордеева отношение к АПК заметно улучшилось, – отмечает Валерий Исаков. – Аграрные специальности
стали более востребованными. А это значит, у аграрных ссузов
появились реальные стимулы готовить для села конкурентоспособных специалистов. | Петр Марков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Гарант успеха и качества
Воронежская компания «Гарант Агро»
была создана в июне 2009 года по инициативе сотрудника ВГАУ, кандидата сельскохозяйственных наук Александра Николаевича Кондратова. Читатель вправе
задать закономерно возникающий вопрос:
чем же представленное общество с ограниченной ответственностью отличается
от аналогичных агроорганизаций, предлагающих сельхозпроизводителям гербициды, десиканты, средства защиты растений и борьбы с вредителями, удобрения,
микродобавки, семена, оборудование?

Не только тем, что предлагает все перечисленное и многое
другое лучшего европейского и мирового качества, являясь
дистрибьютором фирм-лидеров в производстве данных видов продукции для нужд АПК. Хотя одно это условие обеспечило бы конкурентное преимущество перед другими агрофирмами, что называется, по определению.
Но в том-то и отличие от конкурентов ООО «Гарант
Агро», что оно предлагает целый комплекс услуг для тех, ради
которых создано и работает. В частности, готово разработать
для каждого хозяйства комплексный технологический план
производства и переработки продукции. Осуществить комплексные поставки средств защиты растений, удобрений, добавок, стимуляторов и всего того, что именно нужно данному
производителю, а не вообще, исходя из наличия на складе.
При этом взаимодействие с клиентом не ограничивается
только поставками. Оно продолжается по линии агросопровождения проекта на всех этапах производства, начиная от
применения агрохимических и агротехнических мер стимулирования урожая, и кончая проведением экспортноимпортных операций по реализации зерна, другой продукции в интересах производителя. То есть всего замкнутого
цикла производства, переработки и реализации продукта потребителям не только за пределами субъекта РФ, но и даже
за границей страны.
А теперь – чуть больше конкретики. Начнем с итогов
закончившегося сельскохозяйственного года. 2013 год сложился очень трудно для компании. Как, впрочем, и для абсолютного большинства воронежских аграрников. Однако запланированный объем работ для АПК Воронежской области
удалось успешно выполнить. И даже перевыполнить по ряду
заявленных позиций.
Вот только несколько конкретных примеров для того,
чтобы наш читатель получил некоторое представление о
масштабах и направлениях проводимых работ. Совместно
с аграрниками региона компания выращивает новые сорта
озимого и ярового рапса, однолетних и многолетних трав. Теагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Александр Кондратов,
руководитель
ООО «Гарант Агро».

стирует гибриды подсолнечника на Кубани в рамках заключенного договора с правительством Краснодарского края о
семеноводстве и районировании данной культуры.
Научные эксперименты проводятся с гибридами кукурузы на зерно. В соответствии с ними сорт «Росс 199 МВ» на
полях ряда регионов страны показал стабильно высокие результаты на протяжении нескольких лет. Так, на Кубани он
дал по 75,1 центнера с гектара. А на воронежских плантациях
и того больше – 78 центнеров. Впрочем, выбор гибридов технических культур, как и семян зерновых, кормовых, настолько широкий, что только их простое перечисление займет
половину страницы нашего «Агропромышленного вестника
Черноземья».
В рамках полевого исследования был посеян рапс «Ратник». Получено прямое доказательство его высокого потенциала продуктивности – от 2,5 до 4,3 тонны с гектара в зависимости от регионов и погодных условий в тот или иной год.
Что касается товарных характеристик масла и шрота, произведенных из данного вида продукции, то и здесь специалисты констатировали большую перспективность в условиях
товарного производства с последующей переработкой рапса
данного наименования.
«Гарант Агро» на долговременной основе сотрудничает
с компанией «Бореаль Хордесс» из Финляндии. Благодаря
совместной работе удалось зарегистрировать новый сорт пивоваренного ячменя «Авторитет». В союзе с фирмой «Глобал
Сидс» проводится инновационный проект на стыке семеноводства и продвинутых технологий возделывания сельхозкультур.
Подобных проектов много на счету аграрной компании,
деятельность которой насчитывает лишь четыре года с небольшим. Это говорит о том, что потенциал ее позволяет
продолжать ускоренное развитие. И в самом ближайшем будущем мы вправе ожидать от компании «Гарант Агро» еще
более впечатляющих результатов, чего ей и желаем совершенно искренне. | Петр Марков
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Обеспечена районная
динамика развития
Глава администрации Аннинского
муниципального района Василий Иванович
Авдеев при подведении итогов 2013 года
сказал, не скрывая удовлетворения:
«Усилиями административно-хозяйственного
актива удалось сохранить на определенном
уровне темп экономического роста в базовых
отраслях экономики и социальной сферы».
Вывод руководителя территории нетрудно
проиллюстрировать цифрами и фактами.

Василий Авдеев, глава Аннинского
муниципального района.
В промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, составил 3 миллиарда 977 миллионов
рублей. Этот важнейший показатель 2013 года на 12,5 процента превысил уровень 2012-го. Наибольший рост объемов
обеспечен на следующих предприятиях: ООО «Люкс» – 268
процентов к уровню прошлого года, филиал «МЭЗ Аннинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» – 104, ЗАО Агрокомбинат
«Николаевский» – 108, ООО «Хлебная Нива» – 119, АМУП
«Теплосеть» – 125 процентов.
Поступательное развитие обеспечено и АПК в 2013 году.
По району в коллективных и фермерских хозяйствах получено по 37,6 центнеров с гектара зерновых культур. Валовой
сбор зерна составил 217 тысяч тонн. Сахарной свеклы вырастили 551 тысячу тонн, с каждого гектара получено по 524
центнера. По 27 центнеров на круг собрано подсолнечника,
объем производства составил 58 тысяч тонн.
В 2013 году произведено по району 26875 тонн молока.
Мясной баланс района по прежнему формирует Агрокомбинат «Николаевский», где находится 44200 голов свиней разных возрастов. Устойчиво развивается мясное мраморное скотоводство: в КХ «Новая жизнь» содержится для этих целей
1000 голов КРС, в компании «Туарус» – 4127.
Прошедший год все сельхозпредприятия закончили с прибылью, ее получено 400 миллионов рублей.
Наращивая экономику, район развивает социальную
сферу, которая, по убеждению главы администрации, была
и остается в центре внимания. Всего в нее входит 160 объектов, на которых занято более 2500 профессиональных работников. На содержание социальной сферы расходы районного консолидированного бюджета составили 699 миллионов
рублей, а это – 70 процентов от общих расходов.
В 2013 году введены дошкольные группы сразу в нескольких сельских общеобразовательных учреждениях общей
вместимостью 105 детей. Кроме этого, осуществлен возврат
бывшего здания Бродовского детского сада на 60 мест после
капитального ремонта. Начато строительство нового здания
детского сада в Анне на 220 мест.
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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» и
областной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
за текущий период 16 семей получили субсидии на сумму 5,5
миллиона рублей. Ключи от благоустроенных квартир в новом доме вручены 10 сиротам. Капитально отремонтировано
7 многоквартирных домов на общую сумму 7,5 миллионов рублей, благоустроено 3 дворовых территории.
В рамках целевых программ поступило 3 миллиона 445
тысяч рублей на укрепление материально технической базы
районной медицины, развитие профилактики и формирование здорового образа жизни. В течение 2013 года приобретены 3 автомобиля скорой помощи, медицинское оборудование
для межрайонного урологического отделения, женской консультации, проведен капитальный ремонт крыши рентгенологического отделения, ремонт кабинета медицинской профилактики.
В настоящий момент заключен муниципальный контракт с
ООО «Агропроект» на выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту «Хирургический корпус на 120 коек». Финансирование данного мероприятия составит 15,5 миллиона
рублей, и будет осуществляться из районного бюджета.
В рамках программы «Чистая вода» строились водопроводы в п.г.т. Анна, селах Садовое, Новая жизнь, Березовка, Верхняя Тойда и канализационный коллектор от домов Северного
микрорайона в райцентре.
По ОЦП «Газификация Воронежской области на 2010–
2015 годы» произведена реконструкция существующей котельной под газовую со строительством газорегуляторного пункта, газопровода высокого и низкого давлений МОУ
«Верхнетойденской СОШ». Газифицированы поселения –
Красный Лог и Старый Курлак. Проложено 30 километров
газопровода. Газ пришел в 72 домовладения.
Введен в эксплуатацию новый многофункциональный
стадион в Анне, здесь же начато благоустройство детского
парка «Солнышко». В течение 2014 года социальная сфера,
как и экономика района, продолжит свое поступательное динамичное развитие. | Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Как становятся
лучшим хозяйством?
ООО «Агротех-Гарант Пугачевский» по итогам 2013 года
признано лучшим хозяйством Аннинского района. В разговоре
с руководителем Александром Анатольевичем Лепинским,
корреспондент «Агропромышленного вестника Черноземья»
выделил для читателей основные факторы, предопределившие
победу этого предприятия.
В первую очередь отметим технологическую оснащенность любого
структурного подразделения «АгротехГарант» – вообще, и данного – в частности. Надо сказать, что под этим брендом
работает целая аграрная элита региона.
Учредители холдинга – это кандидаты либо доктора наук, сельскохозяйственных или экономических. Группа
компаний активно сотрудничает с агроуниверситетом, другими научными
центрами, лучшими отечественными
и иностранными фирмами, являясь их
дистрибьютором.
Все инновационное, появляющееся
у агроальянса, внедряется на предприятии, о котором мы и ведем речь. Это
и новые системы земледелия вообще,
и конкретные агроприемы в подготовке почвы, внесении удобрений, севе и
уборке, эффективные методы работы
со средствами защиты растений, гербицидами, десикантами, стимуляторами и другими препаратами, дающими
ощутимую прибавку урожайности при
соблюдении всех мер безопасности, в
том числе, и экологической.
Говоря о технологической оснащенности хозяйства, необходимо вести
речь не только о растениеводстве. Новации активно воспринимают и животноводы из Пугачей. Это касается и заготовки кормов, где объемы убранного
и уложенного в складские помещения,
в стога или траншейные хранилища
при МТФ не менее важны, чем качественные характеристики, подтвержденные лабораторно. То же относится
к процессу приготовления смесей для
скармливания животным. Они обязательно балансируются по количеству
входящего в них протеина. Такой подход успешно применяется и в работе по
воспроизводству стада.
Техника в хозяйстве – также передовая. На перевооружение хозяйство
тратит колоссальные средства. Так, затраты на новую технику, оборудование
только в 2013 году составили 30 миллионов рублей.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Естественно, что такой современной техникой должны управлять современные механизаторы. Как убедился
наш корреспондент, с квалификацией у
них полный порядок. Как, впрочем, и с
дисциплиной, и самоотдачей на работе,
пример чего показывает сам директор.
Благодаря этой основной группе
экономических и человеческих факторов хозяйство из Пугачей стало, как
уже говорилось вначале, лучшим аннинским хозяйством по итогам 2013
года. Чтобы читателю было понятно,
за что руководители местных предприятий получают из рук главы администрации района Василия Ивановича Авдеева победное знамя, приведу
несколько конкретных цифр. Средняя урожайность зерновых в ООО
«Агротех-Гарант Пугачевский» составила 50 центнеров с гектара. При этом
на массивах озимой пшеницы получен
исторический максимум сборов – 62
центнера на круг!
По сахарной свекле достигнут
«гроссмейстерский» результат – 560
центнеров. Впервые хозяйство преодолело рубеж надоев молока от коровы в
5,5 тысячи килограммов. Контрольная
цифра за 2013 год составила 5564.
При подведении итогов соревнования среди хозяйств учитывались не
только такие чисто экономические показатели, но и размер прибыли, полученной предприятием. А также – социальные проекты, в реализации которых
оно принимало непосредственное участие. Ограничивающая нас площадь в
журнале не позволяет подробно остановиться на социальной составляющей
деятельности ООО «Агротех-Гарант
Пугачевский», которую Александр
Анатольевич Лепинский называет
«третьей отраслью» возглавляемого им
предприятия. Поэтому в сжатой форме
лишь перечислим наиболее заметные
факты.
Особо выделим обеспечение роста
заработной платы работников – на сегодня она превышает 15 тысяч рублей.

Глава администрации
Аннинского района Василий
Иванович Авдеев вручает
победное знамя генеральному
директору ООО «АгротехГарант Пугачевский»
Александру Анатольевичу
Лепинскому.

Плюс – участие в ремонте школы (на
эти цели выделялось 200 тысяч рублей,
не считая расходов на организацию бесплатного питания школьников). Еще назовем победу местного детсада в областном конкурсе дошкольных учреждений
с пилотным проектом «Организация
дошкольного воспитания в условиях
разновозрастной группы детей». В этом
успехе есть и конкретная личная заслуга руководителя хозяйства.
Активно работает при поддержке
хозяйства Дом культуры; футбольная
команда заняла второе место в районе;
гремит далеко за пределами региона
бильярдная секция села, потому что в
ней уже воспитаны чемпионы России.
Большая работа хозяйством в свое время проводилась по газификации села,
сейчас – по благоустройству территории. Расчистка улиц от снега, подвоз
грузов ветеранам – также заботы хозяйства.
В этом году здесь начнется строительство двух домов для молодых
семей. Есть мысли у руководителя о
строительстве многофункциональной
спортивной площадки, другие задумки,
которые обязательно будут реализованы, потому что в лучшем хозяйстве
Аннинского района слов на ветер не
бросают. | Петр Марков
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В надежде на «Новую жизнь»
В крестьянском хозяйстве «Новая жизнь» в прошлом
году пшеницы собрано на круг около 50 центнеров,
подсолнечника – 33, кукурузы на зерно – 52. Главный
агроном Владимир Александрович Вершков делится
секретами стабильно высокой урожайности. В первую
очередь обращает внимание на машинно-тракторный парк.
В нем около 40 единиц техники. Впечатляет не только ее
количество, но и качественный подбор. Например, комбайны
и тракторы последнего поколения ведущего мирового бренда
«Нью Холланд».
В «Новой жизни» используются
адаптивные технологии. Они пришли
на смену интенсивному земледелию,
приверженцем которого хозяйство
было раньше. И конкретно – стриптилл с его точечным внесением удобрений.
Стараются меньше применять химических средств защиты
растений. Зато больше ориентируются на биологические способы борьбы
с болезнями, вредителями и сорняками. Заставляя «иммунитет» у почвы работать, практикуют заселение
земли грибами-антагонистами. За два
года видны положительные результаты. Особенно – на озимых посевах.
Важно также, что подготовленные
кадры в отрасли соответствуют уровню
и сложности используемых на полях
технологий и приобретаемой под них
энергонасыщенной техники. И на это
обратил особое внимание руководитель
хозяйства Юрий Николаевич Губин.
Он же отметил, что специалисты его
агрономической службы придают большое значение семеноводству. На протяжении нескольких лет в хозяйстве
занимаются семенами подсолнечника
селекции краснодарских ученых (сорт
Бузулук) и агроспециалистов ЕС (сорт
Оренбар). Установлены тесные контакты с французской фирмой «Евралис
Сименс». Налаженное семеноводство
позволяет обеспечивать как свои потребности в качественном посевном материале, так и реализовать постоянным
клиентам в требуемых объемах.
Что касается отрасли животноводства, то и она на подъеме. Два года
как «Новая жизнь» получила статус
племенного хозяйства по выращиванию телочек. Уровень его развития на
сегодня таков, что стало возможным
планировать продажу животных сельхозпредприятиям уже в 2014 году.
Хозяйство также известно тем,
что в сжатые сроки освоило технологию получения мраморной говядины.
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Деликатесный продукт продается в
собственном павильоне в Анне. На
очереди еще более эффективный маркетинговый ход – открытие торговых
точке для реализации мраморной говядины в областном центре.
Неплохие итоги 2013 года, тем
не менее, не позволяют почивать на
лаврах. На этот полевой сезон сделан
весомый задел в надежде на высокий
урожай. Озимых посеяно больше, чем
планировалось. Завезена значительная
часть удобрений, определены фирмы
поставщики пестицидов, подработаны
и доведены до лучших посевных стандартов семена. К сожалению, из-за политики «Продимекса» крестьянское
хозяйство вынуждено отказываться
от сахарной свеклы и корректировать
севооборот. В качестве альтернативы
культуре, оказавшейся у компаниимонополиста в немилости, рассматривают увеличение посевов зерновых
культур, сои, рапса, люпина.
Планом на 2014 год в животноводстве предусмотрено дальнейшее наращивание поголовья крупного рогатого
скота, получение племенных телочек,
мраморного мяса, их большая реализация.
Рассказывая об экономических
успехах аннинского хозяйства «Новая жизнь» под руководством Юрия
Николаевича Губина, который сам
себя называет «вольным крестьянином», трудно себе представить, что еще
шесть лет назад оно находилось в состоянии разрухи. Небывалый прогресс
еще легче проследить на примере развития социальной сферы поселка Новая Жизнь.
В это поселение пришел природный газ, в чем огромная заслуга не
только руководства района, но и селообразующего хозяйства. Оно включено в программу «Чистая вода». Открыт
большой торговый центр, в котором
можно теперь купить все, начиная от

Юрий Губин,
глава КХ «Новая жизнь»
Аннинского района.

продуктов питания, и кончая мебелью, сложной бытовой техникой. Его
открытие при участии руководителя
крестьянского хозяйства позволило
решить полностью проблему торгового обслуживании покупателей из глубинки.
Кардинально в поселке решаются
другие социальные проблемы. В том
числе, и такие острые как демографическая и жилищная. Поселок живет
ожиданием открытия детского садика.
Строятся и на безвозмездной основе
(лишь с обязательством отработать в
хозяйстве 10 лет) передаются потом в
собственность жилые дома для специалистов и передовиков.
Крестьянское хозяйство оказывает
большую спонсорскую помощь местной школе, ученики которой бесплатно питаются. А также фельдшерскоакушерскому пункту.
Из года в год растет у полеводов
и животноводов заработная плата. На
сегодня она составляет около 20 тысяч
рублей.
Чтобы условия работы и жизни
тружеников были лучше, хозяйство активно строит. Сданы в эксплуатацию
два сенохранилища. На завершающей
стадии строительство весовой, реконструкция ЗАВов, крытых токов.
Другими словами, с появлением
и развитием крестьянского хозяйства
«Новая жизнь» для жителей отдаленного поселка стала реальной надежда
на действительно новую жизнь.
| Петр Юрьев
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

| м3…,ц,C=л,2е2
Программа экономического и социального развития Борисоглебского городского округа (БГО)
на период с 2011 по 2015 годы была принята депутатским корпусом Борисоглебской городской Думы
после тщательной проработки всех контрольных цифр, наполняющих документ. К слову сказать, он
содержит 66 коммерческих проектов и 47 некоммерческих мероприятий с объемом финансирования
около 10 миллиардов рублей.

Векторы развития
выбраны правильно
По убеждению главы администрации БГО Алексея Николаевича Кабаргина, программа призвана если не
решить полностью к 2015 году, то значительно снизить остроту социальноэкономических проблем округа.
В основу, конечно же, положено
развитие экономики как основы для
улучшения социальной сферы и через нее – повышения качества жизни
жителей городского округа, живущих, в том числе, в сельской местности. В частности, данным документом
предусмотрено дальнейшее развитие
ООО «Маслозавод «Третьяковский».
А именно – закупка, монтаж и вывод
на проектную мощность нового цеха
по производству шрота. Почему говорим прежде всего о маслозаводе? Да
потому, что расположен он отнюдь не
в городе, а в селе Третьяки. А так как
других аналогичных крупных промышленных производств здесь нет,
то его нужно отнести к образующим
предприятиям со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями в
том случае, если он закроется. Именно
поэтому программа предусматривает
дальнейшее развитие важнейшего для
села и всего БГО промобъекта.
Согласно программе, ООО «Золотой колос», крестьянское хозяйство во
главе с Дмитрием Петровичем Шишкиным проведут поэтапное техническое перевооружение производства.
Не самые лучшие времена переживает
ООО «Борисоглебские крупы», хотя у
него есть достаточный потенциал для
того, чтобы развить эффективную и
прибыльную переработку соответствующих сельхозкультур. Но уже предпринята решающая попытка вывести
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

предприятие на новый уровень, который повысит конкурентоспособность
продукции. А именно – до 2015 года
установить новую линию переработки
крупяных культур, запустить цех выпуска мучных смесей.
В целях модернизации производства ОАО «Хлебопродукт» построит
новый элеваторный комплекс, а мясоконсервный комбинат выйдет на рынок
с новой продукцией.
Программой намечен ряд серьезных мероприятий и проектов развития животноводства. Их намерены
всерьез продвигать ООО «Агромир»
(возрождение птицеводства), ООО
«ЛАВград» (выращивание КРС), ООО
«Борисоглебск-Агрохимресурс» (создание крупнейшего на территории комплекса по выращиванию скота, получению молока и его переработке). Есть
и экзотические по форме, но и вполне
просчитанные экономически проекты
по выращиванию страусов, а также сомов в условиях замкнутого пространства в промышленных масштабах.
А что же намечено сделать данной программой в социальной сфере?
Приоритетных проектов несколько.
Важнейший – строительство гигантского водовода «Ростань» стоимостью
более 1 миллиарда рублей. На сегодня
оно практически завершено. Ведется
наладка оборудования, проверяется
работа системы в условиях перепада
давлений, ее поведения в других нештатных ситуациях. Запуск уже весной
нынешнего года комплекса сооружений с двумя нитками магистрального
путепровода из местечка за несколько
десятков километров от Борисоглебска
позволит решить проблему водоснаб-

Алексей Кабаргин,
глава администрации
Борисоглебского городского
округа.
жения не только второго по величине
города области.
Естественно, что с запуском «Ростани» город станет больше потреблять
воды, и больше – ее канализовать. Данная программа учла то обстоятельство,
что город получил в свое распоряжение
после строительства вторую очередь
очистных сооружений, она поможет
решить проблему бытовых и хозяйственных стоков самым эффективным
способом. Второй этап – это реконструкция водопроводных сетей в большинстве сел БГО. Достаточно сказать,
что на исполнение данной работы только в Чигораке и Танцырее программой
направлено 75 миллионов рублей.
В двух селах округа должны быть
еще построены ФАПы, в девяти – появиться по 1-2 блочно-модульных котельных на газообразном топливе для
целей теплоснабжения клубов, школ,
детских садов, тех же ФАПов и одной
сельской амбулатории (в Губарях).
Реализация программы уже позволила снизить остроту многих социальных проблем в селах округа. А это говорит о том, что программой изначально
намечены верные векторы развития. И
в ее полном выполнении сомневаться
абсолютно не приходится.
| Юрий Ермаков
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Эффективный инвестор
В воронежской деревне с опаской
относятся к инвестору. Принято думать,
что он – временщик. И у него одна, явно
злокозненная цель – придти, увидеть
и… растащить. Разумеется, есть такие
инвесторы. Однако к ним не относится
ООО «Борисоглебск-Агрохимресурс».
Это сельхозпредприятие во главе с
гендиректором Иваном Воронковым пришло
на борисоглебскую землю всерьез и надолго
с высокими и благородными целями –
возродить эффективное производство. Этот
однозначный вывод автор делает не только
из намерений, планов, но и анализа реальных
дел. Впрочем, для начала корреспондент
«Агропромышленного вестника» постарается
ввести читателя в курс дела.

Иван Воронков, генеральный директор
ООО «Борисоглебск-АгроХимРесурс»
ООО «Борисоглебск-Агрохимресурс» с центральной усадьбой на окраине села Богана взялось реконструировать доставшиеся от бывшего колхоза
имени Максима Горького в разрушенном состоянии животноводческие помещения, оснастить их современным
технологическим оборудованием, начать производство молока. Вывод на
проектную мощность агрокомплекса
позволит единовременно содержать
2200 коров, от каждой из которых в
год получать надои от 6 тысяч килограммов.
В течение нескольких лет ведется
поэтапная реконструкция животноводческого комплекса, состоящего из
группы коровников, телятников, других помещений, пришедших в негодность от времени и от набегов нечистых на руку желающих поживиться
за чужой счет.
Объемная и ответственная работа
поручена стройкомпании «Вира» во
главе с опытным руководителем Алек12

сандром Овчинниковым. Она ведет
общестроительные работы в соответствии с проектом.
В ходе реконструкции, пояснил мне
Александр Константинович, используется ряд новых технологических
решений, применяются лучшие современные материалы, позволяющие
сделать обычное животноводческое
помещение не только максимально эргономичным, но и привлекательным с
эстетической точки зрения.
Вслед за задачами, связанными с
реконструкцией
животноводческих
помещений, также поэтапно будут решаться и те, которые напрямую или
косвенно связаны с производством
молочной продукции, сказал в беседе
с корреспондентом генеральный директор Иван Воронков.
В частности, это закупка племенного скота. На сегодняшний момент
рассматриваются как поставщики его
в регионах РФ, так и лучшие фермы
за границей. Важный момент – это в

ближнесрочной перспективе запуск в
эксплуатацию собственного молочного завода. Его строительство и вывод
на проектную мощность продиктованы
двумя обстоятельствами: первым – отсутствием на административной территории молочного комбината вообще; и
вторым – принципиальным желанием
руководства компании и учредителя
производить натуральное и здоровое
молоко, а не консерванты, вредные для
здоровья взрослых, а особенно – детей.
Наконец, это решение кормовой
проблемы. И ею задолго до появления
коров в агрокомплексе деятельно озадачен Иван Иванович. Он говорит со
знанием дела, во всех аспектах о количественной и качественной составляющей будущей кормовой базы.
К сожалению, недостаток земли
для выращивания кормовых культур
делает задачу трудноразрешимой. По
проекту необходимо 6000 гектаров.
Ведутся переговоры, заключаются договоры, сделки для того, чтобы иметь в
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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ближайшее время нужное количество
земельных площадей. Но пока земли
для кормопроизводства в нужном количестве просто нет. Хватает лишь для
выращивания в небольших объемах
зерновых и технических культур. Решили, что негоже, когда почвы пустуют. Если подходить к делу по-хозяйски,
а именно так подходят в ООО «Агрохимресурсе» ко всему, то надо имеющуюся землю обрабатывать. Тем более, что материально-техническая база
для производства товарной продукции
полеводства имеется такая, какой в
округе ни у кого нет.
Судите сами: в хозяйстве на сегодня – около 60 единиц техники. Их
составляют комбайны, орудия для
обработки почвы, автотранспортные
средства. Имеется мощный тракторный парк. Кроме двух МТЗ, это три
«Нью Холланда» и один «Джон Дир».
Сложная,
компьютеризированная техника в хозяйстве оборудована
GPS-навигаторами, благодаря которым удается обеспечивать стопроцентный контроль использования машин
и механизмов, уборки и транспортировки выращенного урожая, расходования ГСМ, минеральных удобрений,
семян и других ресурсов. Разумеется,
факт поломки в поле, появления любой другой нештатной ситуации становится известным оператору, а значит, и специалистам, готовым принять
меры к исправлению ситуации, в тот
же момент.
Работа на подобной технике XXI
века предполагает не только высокий
профессионализм, но и ответственный, сугубо трезвый подход. Именно
поэтому в «Агрохимресурсе» действует сухой закон, табу на употребление
спиртного. Причем, не только в страду,
но и в межсезонье, когда механизаторы заняты на ремонтных работах или
на учебе, ведь этот вспомогательный
труд сполна оплачивается по установленным расценкам. К слову сказать,
зарплата здешних механизаторов одна
из самых высоких среди работников
хозяйств аграрного сектора БГО, что
является лишь одним из многочисленных проявлений сильной социальной
политики, которая проводится в данном хозяйстве.
Впрочем, не только сложная техника, но и применяемые технологии
в полеводстве ООО «БорисоглебскАгрохимресурс» заставляют исполнителей быть профи на земле. Ведь
хозяйство в числе единиц в округе, кто
внедряет так называемую интеллектуальную систему земледелия.
По словам главного агронома хозяйства Валентина Корсакова, в основе ее лежит принцип биологизации,
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

точного математического расчета,
экологической безопасности, использования цифровых технологий управления техникой и другие современные
подходы. Говоря научным языком, такая система позволяет искусственный
биоценоз привести к состоянию естественного.
Так,
с
помощью
растенийантагонистов агротехники здесь борются с сорняками на всех полях, являются
сторонниками щадящих доз внесения
удобрений и минимальной обработки
используемой земли. Например, сеется
гречиха, которая не хуже всяких химикатов уничтожает сорняк. Или выращивается люпин, но не только для увеличения количества азота в земле, но и
для раскисления почв.
При использовании интеллектуальной системы земледелия никто не
отменял севооборота. Он используется в полной мере. А когда в нем появятся травы, кормовые культуры по принципу пищевой цепи, тогда решение не
только проблемы сбалансированного
рациона питания для скота, но и обеспечения дальнейшего улучшения
плодородия почвы, роста урожаев на
экологически безопасной основе логично перейдет в завершающую фазу,
подчеркнул в разговоре специалист
хозяйства.
Однако уже сегодняшние показатели урожая говорят об эффективности проведенной работы по развитию полеводства. Обратимся к
цифрам. Озимая рожь дала с каждого
гектара по 38,7 центнера, пшеница
– 36,7, просо – 40,5, гречиха – 25,6,
люпин – 10 центнеров. По данным
райсельхоз-управления БГО, ООО
«Борисоглебск-Агрохимресурс» относится к числу тех передовых хозяйств
Борисоглебского городского округа,
где получена в 2013 году самая высокая урожайность сельскохозяйственных культур.
Анализируя
производствен-

ную и экономическую эффективность развития полеводства в ООО
«Борисоглебск-Агрохимресурс», понимаешь, что и молочное производство получит столь же результативное
развитие с решением всех объективных проблем, и что только их наличие
сдерживает осуществление проекта
в самое ближайшее время. Но то, что
он осуществится рано или поздно, нисколько не сомневаюсь. Уверенность
придает не только высокий европейский уровень организации работы,
крепкая
материально-техническая
база, устойчивое финансирование и
кредит доверия руководству со стороны учредителя, но и сама личность
генерального директора общества.
Ивана Ивановича Воронкова относят к очень сильным руководителям. Он хорошо разбирается в деле,
которым занимается, хотя и не имеет
профильного аграрного образования.
В послужном списке майора ВВС в
отставке многолетняя и успешная
работа директором международного
аэропорта в Даугавпилсе. Зато впоследствии жизнь его заложила крутое
пике – руководитель сначала мельницы, потом – крупной оптовой базы
и, наконец, хлебокомбината в городе
Кирове.
Но, как видно, армейская выучка
и закалка, приобретенный опыт организаторской и антикризисной деятельности на гражданке позволяют
ему точно по графику справляться со
всем объемом сложной и разноплановой работы теперь на строительстве
крупнейшего
животноводческого
комплекса. И хотелось бы совершенно искренне пожелать этому человеку
обязательно справиться со всем объемом многоплановой работы, из этого
очередного жизненного испытания
выйти победителем, доказать скептикам, что эффективный инвестор теперь приходит на нашу землю с высокими и благородными целями.
| Юрий Ермаков
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В Павловске
открыт
олимпийский
объект
В начале февраля в Павловском районе прошла торжественная церемония открытия
волейбольного центра, которому присвоено имя олимпийской чемпионки Ирины
Макогоновой. Местом для размещения этого объекта было выбрано родное село
знаменитой спортсменки – Лосево, и сегодня известное сильной волейбольной школой.
Принявший участие в торжественной церемонии открытия губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев вместе с Ириной Макогоновой
разрезал символическую ленточку на
входе в спортивный зал. Обращаясь к
собравшимся юным спортсменам, их
родителям и тренерам, глава региона подчеркнул, что появление такого
объекта – событие важное не только
для области, но и для всей страны.

Строители постарались, все
сделано качественно. В зале
комфортно и спортсменам,
и болельщикам.
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– Очень символично, что оно состоялось накануне начала зимних
Олимпийских игр, – сказал он. – И
мы открываем, по сути, тоже олимпийский объект, который вырастит
великих спортсменов. Лосево – колыбель волейбола. Желаю вам, чтобы вы
и дальше пополняли большой спорт
своими именами.
Губернатор также поблагодарил
строителей, которые «работали с душой и все сделали качественно, на мировом уровне».
Ирина Макогонова, продолжая
мысль губернатора, призвала земляков активно посещать новый центр,
заниматься в нем и быть постоянными
болельщиками.
– На моем примере вы видите, что
даже человек из села может попасть
в олимпийскую сборную, – отметила
чемпионка.
Символический ключ от зала
спортсменам передал генеральный
директор компании-подрядчика ЗАО
«Коттедж-Индустрия» Юрий Кухтин.
В Павловском районе губернатор
посетил несколько социально значимых объектов. Подводя итоги поездки,
Алексей Гордеев назвал самым важным событием этого дня – открытие
такого ключевого объекта, как волейбольный центр в Лосево. Кроме того,
он отметил интенсивное развитие в
районе сельской культуры:
– Хотел бы сказать, что Павловский район в этом смысле у нас лидер, – подчеркнул губернатор. – Здесь
сумели вместе с правительством об-

ласти построить такую программу,
что практически во всех крупных поселениях отремонтированы сельские
клубы, и они уже функционируют как
реально действующие объекты. Кроме
того, идет ремонт еще шести клубов.
Многим районам нашей области необходимо взять на вооружение этот
опыт.

Наша справка

Ирина Петровна Макогонова (Колодяжная) – олимпийская чемпионка, директор
ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР по волейболу», первый вице-президент Федерации
волейбола Воронежской области.
Родилась 12 ноября 1959 года в с. Лосево
Павловского района Воронежской области.
Волейболом начала заниматься с 12 лет.
Первый тренер – Колодяжный Виктор Федорович, заслуженный тренер РФ.
С 1977 по 1983 гг. – член сборной команды
СССР, комсорг Олимпийской сборной.
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980 г.),
Европы (1979 г.), Всемирной Универсиады
в Мехико (1979 г.), двукратный победитель
Кубка Европейских Чемпионов (1981, 1982
гг.), бронзовый призер Чемпионата мира
(1978 г.), пятикратная Чемпионка СССР,
многократная Чемпионка России.
Образование высшее. Окончила Свердловский институт народного хозяйства и
МОГИФК.
1988–2008 гг. – главный тренер женской
волейбольной команды «Рекорд», «СВСВоронеж». С 2008 г. – тренер-консультант
«ВК-Воронеж».
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Главной библиотеке региона – 150 лет!
2014 год объявлен в России Годом культуры. Одним из первых событий этого Года в
нашем регионе стало празднование 150-летия
со дня открытия Воронежской областной
универсальной научной библиотеки имени
И.С. Никитина.

Воронежская областная библиотека, одна из старейших и крупнейших в
российской провинции, была открыта
2 (14) февраля 1864 года по инициативе передовой интеллигенции Воронежа. Накануне своего 100-летия,
в 1964 году, она получила имя Ивана
Саввича Никитина, а в следующем
году разместилась в новом здании на
площади Ленина. Сегодня это крупнейшее информационное, образовательное и культурное учреждение
региона, центральное хранилище универсального собрания документов.
Фонды «Никитинки» насчитывают
более 3 млн печатных, аудиовизуальных и электронных документов на
русском и иностранных языках. По
объему информационных ресурсов
библиотека занимает первое место в
ЦФО и десятое – в Российской Федерации. В канун юбилея для укрепления материально-технической базы
библиотеки по решению главы региона из бюджета области выделено более 24 млн рублей. Также в 2013 году
реализован инновационный проект по
созданию в Воронежской областной

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

библиотеке им. И.С.Никитина многофункционального
интерактивного
образовательно-досугового комплекса
для детей и молодежи стоимостью 14
млн рублей. Его открытие 14 февраля
станет началом цикла юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию
со дня основания библиотеки, а еще
запланировано проведение научных
конференций и семинаров, пройдут
мероприятия по празднованию Общероссийского Дня библиотек, «Библионочь в Никитинке» и другие мероприятия.

Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев попросил представителей средств массовой информации
уделить теме юбилея областной библиотеки побольше внимания, а также
поручил создать межведомственный
комитет по проведению Года культуры в Воронежской области, который
он возглавит. При этом большинство
членов комитета должно быть не официальными лицами, а представителями общественности. Комитет должен
будет запланировать основные события на этот год в сфере культуры региона.
Наша справка

Иван Саввич Никитин – русский поэт, чье имя носит Воронежская областная библиотека, родился 21 сентября (3 октября)
1824 г. в семье торговца свечами Саввы Евтихиевича Никитина
(1793—1864).
Учился в воронежской духовной семинарии. Семинария дала
Никитину многое, однако казенная и скучная система образования юноше не нравилась, и свое отношение к этому укладу
жизни он потом выразит в «Дневниках семинариста» (1861).
В 1844 году отец Никитина купил на улице Кирочной постоялый двор и поселился с сыном и семьей здесь. Однако пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению,
вынудившему Никитина бросить семинарию и стать содержателем постоялого двора.
После первых публикаций Никитин вошел в кружок местной интеллигенции, сложившийся
вокруг Николая Ивановича Второва. Близкими друзьями Никитина стали сам Второв и еще
один из участников кружка, Михаил Федорович Де-Пуле (будущий душеприказчик, биограф
и редактор изданий сочинений Никитина).
Оставаясь содержателем постоялого двора, Никитин много занимался самообразованием,
изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей (Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго и других). В 1859 г. Никитин воспользовался ссудой
в 3000 рублей, полученной при посредничестве друзей от известного предпринимателя и
мецената Василия Александровича Кокорева, и открыл в центре Воронежа книжный магазин с читальней, который быстро стал одним из центров культурной жизни города.
Скончался И.С. Никитин от чахотки 16 октября 1861 года в Воронеже, где и был похоронен.
Со временем кладбище ликвидировали, на его месте построили цирк. Могилу И. С. Никитина и еще несколько могил, одна из которых — захоронение другого известного поэта, А. В.
Кольцова, не тронули. Это место огорожено и называется «Литературный некрополь».
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Эртиль
Работа АПК в районном масштабе
В социально-экономической жизни Эртильского района в последние годы стало происходить оживление. Прошлый год завершился мероприятиями по благоустройству
территорий – в райцентре обновили 12 автобусных остановок, проведена реконструкция парка «Первомайский»,
отремонтированы тротуары на четырех улицах, положен
новый асфальт на магистральных направлениях движения
транспорта.
– Немалый объем работ выполнен
в сельских поселениях, – рассказал
корреспонденту «Агропромышленного
вестника Черноземья» Сергей Бычуткин, глава администрации Эртильского района. – Так, в Ростошах открыта
универсальная спортивная площадка,
в Ячейке оформлена парковая зона. В
ряде мест появились детские игровые
площадки.
В 2013 году в районе было посеяно
48 тысяч гектаров зерновых культур,
или 46% пашни, 28,6 тыс. га технических культур, или 27,4 % пашни, в том
числе 4,8 тыс. га сахарной свеклы, 3,1
тыс. га картофеля и овощей, или 3%
пашни и 9,9 тыс. га кормовых культур
,или 9,5% пашни, что соответствует
научно обоснованной системе земледелия. За весеннюю посевную компанию было высеяно 7,7 тысячи тонн
семян первого и второго класса посевного стандарта. Внесено 5,7 тыс. тонн
действующего вещества минеральных
удобрений, или 68 кг действующего вещества на один гектар посевной площади, внесено 177,7 тыс. тонн органических удобрений, во время вегетации
было обработано гербицидами 15,8
тыс. га зерновых культур, 4,8 тыс. га
сахарной свеклы, 6,3 тыс. га пропаш-
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ных культур, 6,5 тыс. га обработано
микробиологическими препаратами.
В результате был получен хороший урожай сельскохозяйственных
культур: 156,5 тысячи тонн зерновых
и зернобобовых культур в зачетном
весе при урожайности 33,8 ц/га, 222,5
тысячи тонн сахарной свеклы при урожайности 455,8 ц/га в зачетном весе,
39,9 тысячи тонн подсолнечника при
урожайности 22,5 ц/га в зачетном весе
и 49,4 тысячи тонн картофеля при урожайности 159,4 ц/га.
А на успешность проведения уборки
повлияло то, что хозяйства существенно обновили машинно-тракторный
парк. И успешно продолжают эту работу.
Животноводство – одна из основных составляющих экономической
деятельности Эртильского муниципального района. Согласно основным
показателям работы отрасли животноводства за 2013 год, в общественном
секторе экономики отрасли насчитывается 7,4 тысячи голов КРС, в том
числе, численность коров молочного
и мясного стада увеличилась по сравнению с предыдущим, 2012 годом, на
205 голов и составила 3014 голов. При
этом отмечается рост КРС мясного направления (174% по сравнению с 2012
годом). За 2013 год произведено 13,1
тыс. тонн молока, удой за год составил
5122 килограмма на фуражную корову,
что выше аналогичного показателя в
среднем по области.
Производство скота и птицы в выращивании живой массы составило 681
тонну за 2013 год – на уровне показателя 2012 года.
В животноводческой отрасли все
сделано для получения наивысших показателей в соревновании с другими
хозяйствами ООО «Агротех-Гарант Ро-

Сергей Бычуткин,
глава администрации Эртильского муниципального района
стошинский», СХА (колхоз) «Маяк»,
ЗАО «Восток», СХА «Эртильская»,
ООО «Им. Куйбышева».
Лучших результатов в отрасли растениеводства в 2013 году добились ЗАО
«Восток», ООО «Агротех-Гарант Ростошинский», ООО «Нива», СХА «Эртильская», ООО «Агролидер», ООО
«Восход», ИП глава КФХ Ярославцев.
Также можно отметить и перерабатывающие предприятия Эртильского
района. Перерабатывающее предприятие ООО «Эртильский сахар» первым
в области приступило к приемке сладких корней и работает стабильно. От
хозяйств Эртильского района принято
и переработано около 267 тысяч тонн
сахарной свеклы. Темпы роста промышленного производства ООО «Завод растительных масел «Эртильский»
за 9 месяцев 2013 г. составили 212,8%,
а объем отгруженных товаров, работ,
услуг – 1,5 млрд рублей (151,0% к соответствующему периоду прошлого
года). Производство масла подсолнечного увеличилось в 2,5 раза. Вот такие
цифры и факты работы АПК в районном масштабе. | Людмила Свиридова
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Экономические успехи любого предприятия, а сельскохозяйственного – прежде всего, во
многом зависят от степени развития его социальной сферы. Главный экономист СХА (колхоза)
«Маяк» Владимир Пронин готов профессионально поспорить с теми, кто не разделяет данной точки зрения и с указанным утверждением не согласен. Впрочем, приведенные специалистом многочисленные примеры красноречивей всяких слов говорят о его правоте.

Социальная
ответственность
хозяйства
из глубинки
Владимир Пронин, главный экономист
СХА (колхоза) «Маяк».
Владимир Иванович обратил внимание корреспондента «Агропромышленного вестника Черноземья» на ситуацию с заработной платой в «Маяке».
Она не просто всегда вовремя выплачивается, но, что не менее важно – стабильно растет. За 2013 год у механизаторов
среднемесячная зарплата составила
от 22 до 27 тысяч рублей, у доярок – в
пределах 17 тысяч. Это выше, чем в
2012-м, на 8-10%. Лучшие работники
поощряются премией в зависимости от
конечного результата. В числе социальных благ хозяйства для таких работников предусмотрены льготные путевки в
санатории области и даже страны.
«Маяк» входит в число тех крепких
хозяйств Эртильского района, где за последние годы не только сохранили все
основные рабочие места, но и сумели
создать новые. Так, руководством предприятия очень многое целенаправленно
делается для автоматизации сложных
и трудоемких производственных процессов, для того, чтобы облегчить труд
своих работников. Не жалеют средств и
на закупку новой техники – также ради
сохранения здоровья тружеников, а не
только для повышения производительности труда.
– У нас на первом месте труженик,
человеческий фактор, – говорит Владимир Пронин, – а все остальные факторы – на втором.
Именно потому, что люди видят и
чувствуют заботу о них, увеличивается
и их трудовая отдача, благодаря чему
СХА (колхоз) «Маяк» уверенно наращивает экономические показатели в
последние годы
– Один из самых успешных лидеров
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

советской эпохи сказал как-то: «Будет
хлеб, будет и песня». Применительно к
нашему хозяйству, – говорит Владимир
Иванович, – эта аксиома проявляется
на колхозных торжествах по радостным поводам, и на государственных,
православных праздниках. В СХА есть
свои самодеятельные артисты, которые
дают такие концерты, что и району не
зазорно показать многие номера у себя
на главной сцене. Во всяком случае, с
песнями и танцами, юмором, декламацией наши люди выступают со всей теплотой своей души.
Тем, кто выступает со сцены, и тем,
кто сидит в зале, одинаково уютно, потому что заботами правления «храм
культуры» поддерживается в хорошем
состоянии. Так, в последнее время он
был оштукатурен, проведен ремонт фасада, сюда регулярно закупается оборудование для организации и проведения
кружковой работы.
Существенную финансовую поддержку оказывает сельхозпредприятие
и своему детскому саду. В селе работает
колхозная пекарня, и хлеб жители могут купить по более низкой цене, чем
в других населенных пунктах, потому
что стоимость каждой буханки дотируется по решению СХА.
Регулярно оказывается помощь
школе, на средства хозяйства содержится собственная баня, весьма существенная помощь оказывается ветеранам
колхоза в решении многочисленных
бытовых вопросов, с которыми они обращаются в правление, приходят и лично к председателю. Потому что знают –
здесь не откажут, а помогут!
– У нас непогода или распутица

длятся, как минимум, полгода, – делится с корреспондентом Владимир
Пронин. – Но если в городе они менее
заметны с точки зрения созданных неудобств, то в селе – что метель на весь
день, что раскисшие от грязи дороги
теоретически способны полностью отрезать хозяйство от райцентра и даже
от соседних сел, какие входят административно в само хозяйство. Но таких
кризисных ситуаций практически не
бывает, точнее, мы стараемся их не
допускать – на расчистку снега наше
хозяйство, не дожидаясь дорожников,
сразу отправляет собственные тракторы с бульдозерными навесками. Для
доставки или получения в пик распутицы срочных грузов, а также отправки тех больных, которым требуется госпитализация в ЦРБ, нами также
выделяется в случае нужды вездеходная техника.
Говоря о социальной политике
сельхозпредприятия вообще, было бы
несправедливо не сказать несколько
слов о руководителе СХА (колхоза)
«Маяк» Николае Вуколове, так как от
него она и зависит в большой степени.
Николай Николаевич лично курирует
всю эту работу, всю помощь в данном
направлении, и, по словам Владимира
Пронина, старается всегда оказывать
необходимую поддержку и людям, и
нуждающимся в этом организациям.
Иначе и быть не может. Ведь СХА
(колхоз) «Маяк» позиционирует себя
как социально ответственное хозяйство. И поэтому в нем вся «социалка»
не только бережно сохраняется, но и
стабильно развивается. | Ирина Ермакова
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Сеялки Challenger серии 8000 –
гарантия высоких урожаев
«Что посеешь, то и пожнешь», «день-год кормит», вся глубина народной мудрости и вековой опыт земледельцев отражены в этих пословицах, которые характеризуют один из важнейших этапов сельскохозяйственных работ – посевные. И каждый
сельхозпроизводитель не понаслышке знает, что в своевременном и качественном проведения сева ведущую роль играет
техническое оснащение. А значит, техника должна находиться
в отличном состоянии, являться надежной, прочной, простой в
управлении и высокоточной.
Всеми этими качествами в полной мере обладают сеялки Challenger
серии 8000, которые спроектированы
и изготовлены компанией Challenger,
мировым лидером в производстве
с/х техники и оборудования. Сеялки
Challenger идеально приспособлены
для работы на любых почвах и имеют
ряд уникальных особенностей, которые
позволяют получить наилучшие результаты, сэкономить время и средства,
а следовательно обеспечить хороший
урожай и рентабельное производство.
На российском рынке дистрибьюторами компании Challenger вот уже на
протяжении многих лет является ООО
«АгроЦентрЛиски». За эти годы ООО
«АгроЦентрЛиски» зарекомендовало
себя как надежный поставщик сель18

хозтехники и запасных частей к ней,
привлекло немало клиентов и стало надежным посредником между фирмамипроизводителями и аграриями. На
сегодняшний день для высокоточного
и равномерного высева семян специалисты «АгроцентрЛиски рекомендуют
использовать сеялки Challenger серии
8000, в которых объединены новаторские решения и технологии. Сеялки
уже заслужили признание сельхозтоваропроизводителей и доказали свою
эффективность на российских полях.
Они надежны, позволяют равномерно
и на одинаковую глубину вносить семена, соблюдать точно нормы высева.
Специалистами компании Challenger
разработан широкий модельный ряд
удовлетворяющий все требования и

пожелания хозяйственников.
Так сеялки Challenger 8100 TSB
(с жесткой рамой) – универсальное
оборудование, позволяющее высокопроизводительно работать в полях с
большим количеством растительных
остатков и неровной поверхностью.
Они также могут использоваться с
другим дополнительным оборудованием для внесения удобрений. Особо
прочная рама позволяет оборудованию
работать как по минимальной, так и по
нулевой технологии. Данная модель
сеялки изготавливается в версиях 6, 8
и 12 рядов.
Сеялка
другой
модификации,
Challenger 8100 TVF, благодаря складывающимся вертикально боковым
секциям (с гидроприводом) быстро
переводится в транспортное положение для переезда с поля на поле, чем
значительно экономит время. Удобна
в использовании при работе на неровной поверхности, т.к. боковые секции
можно не фиксировать при помощи
пальцев и это дает возможность приподниматься, повторяя контуры поверхности, и обеспечивает равномерность и точность высева семян. При
работах на холмистой местности и
склонах особенно эффективна сеялка
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Challenger 8186 HFF (со складывающимися вперед секциями), обе секции
имеют независимую трансмиссию, что
позволяет поддерживать одинаковое
расстояние между семенами, а двухсекционная конструкция обеспечивает
необходимый угол наклона в 15 градусов (к центральной части), что обеспечивает заданную глубину заделки
семян.
Для удовлетворения потребностей
крупномасштабного земледелия идеально подойдет сеялка Cнallenger 8824,
которая обладает широким захватом и
удобна при обработке больших площадей. Сеялка оснащена трехсекционной
рамой, (секции складываются вперед),
а отклонение боковых секций относительно рамы составляет 21 градус. Сеялка очень удобна в транспортировке,
т.к. в транспортном положении ее ширина составляет всего 3.9 м. К ней может агрегатироваться дополнительное
оборудование и прицепные бункеры
для внесения удобрений. Удобрения
вносятся одновременно с семенами,
оптимально усваиваются. Что способствует хорошей урожайности культур.
Удобрения могут использоваться как
жидкие, так и сухие. Для большей точности внесения удобрений и с учетом
особенностей поля разработаны различные варианты сошников (однодисковый сошник рекомендуется использовать на полях без предварительной
обработки, либо с минимальной обработкой, а двойной дисковый сошник
– на полях с традиционной, либо минимальной обработкой почвы).
А время и деньги можно значительно сэкономить путем внесения гербицидов и инсектицидов одновременно с
посевом семян. Многие модели сеялок
могут быть оснащены быстросъемными ящиками для СХЗ с эффективными
дозирующими аппаратам, гарантирующими точное соответствие норме внесения.
Бережное обращение с семенами
и высокую точность нормы высева в
сеялках обеспе6чивает заслужившая
особое одобрение и признание система РАМ (ТМ) (позитивное воздушное
давление). Эта инновационная система
дозирования уже доказала свою надежность и эффективность. Система PAM™
значительно снижаетриск повреждения семян за счет их равномерного и
бережного отделения,благодаря низкому давлению воздухаи отсутствию
каких-либо уплотнений. Уникальный
по конструкции диск высевающегоаппарата «edge-drop™» гарантирует превосходную точность высева.
Необходимо отметить, что
для
большей эффективности работы на сеялках устанавливаются семенные бунагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

керы большой вместимости, устанавливаемые на каждую отдельную секцию
— 70 литров в стандартном исполнении
и 105 литров по заказу. Простота в обращении значительно экономит время
и усилия механизатора т.к. семенной
бункер и высевающий аппарат быстро
и легко устанавливаются и снимаются
без использования инструмента. По
заказу на модели 8824 устанавливается система централизованной подачи
семян, обеспечивающая увеличенную
производительность.
Эффективность работы сеялок
Challenger-8000 уже в полном объеме
оценили сельхозпроизводители региона.
Директор департамента по развитию ГК «Белый фрегат» Кванин Владимир Ильич поделился своими впечатлениями. – Техника производства
компании Cнallenger работает на наших полях уже не первый год (только
самоходных опрыскивателей приобретено в количестве 5 ед.) и заслуживает высокой положительной оценки.
А вот сеялки мы приобрели только
в этом году, использовали при посеве
кукурузы. Хочу отметить, что это оборудование хорошо тем, что обеспечило
нужную точность и глубину посева,
сохранность семян».
Генеральный директор ООО «Щигрыглавпродукт» Цуцман Василий
Владимирович на протяжении многих
лет сотрудничает с компанией «АгроЦентрЛиски», имеет в хозяйстве тракторы, комбайны, дисковые бороны и
сеялки компании Challenger.
– Мы приобрели в 2012 и 2013 годах две пропашные сеялки Challenger,
– говорит он. – Результатом очень довольны. Эти сеялки одинаково эффективно работают как на подготовленной
почве, так и по стерне. Обеспечивают
высокую точность высева, безотказны,

просты в обслуживании, соответственно легко обучаются механизаторы. Работали мы и с одновременным внесением удобрений. Результат не заставил
себя ждать и положительно сказался на
урожайности. А оказать своевременную помощь, осуществить сервисное
обслуживание и поддержать технику
в рабочем состоянии всегда готовы высококвалифицированные специалисты
ООО «Агроцентр-Лиски». Сервис в
этой компании на высочайшем европейском уровне. Бывали случаи, когда
специалисты компании оказывались
на поле (невзирая на приличное расстояние), через 40 мин после звонка и
оказывали необходимые услуги. Мы и
в дальнейшем будем укреплять и развивать партнерские отношения с ООО
«АгроЦентрЛиски» и приобретать технику компании Challenger. А специалистам и сотрудникам компании хотелось
бы пожелать дальнейших успехов и
«Так держать!»
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

Брянский филиал:
тел.:+7 (4832) 92 13 91
Белгородский филиал:
тел.: +7 (4722) 56 81 56/65
Курский филиал: тел.:
8 (4712) 74 85 11/12
Липецкий филиал:
тел.: +7 (4742) 28-66-44
Орловский филиал:
тел.: +7 (4862) 40 20 81/83
Тамбовский филиал:
тел.: +7 (4752) 49 29 60
АгроЦентр, г. Воронеж:
тел.: (473) 259 76 16
Сервисный центр,
Воронежская область:
тел.: +7 (47391) 99 324
[ www.agrozentr.ru ]
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Сельхозтехника будущего
Развитие новейших технологий касается не только производства мобильных телефонов
или телевизоров. Как показало исследование Южного аграрного агентства, рынок
сельскохозяйственной техники переживает в последние годы бум новых технологий, а
через 5-7 лет на полях (по меньшей мере, на полях развитых стран) будут работать машины
нового поколения. Тенденциям на этом рынке и посвящена сегодняшняя статья.

Компьютерные помощники
Безусловно, главная тенденция
развития рынка сельхозтехники в начале XXI века – это ее «компьютеризация». Наличием GPS-навигатора
сегодня уже мало кого удивишь, но
современные гаджеты и программы,
которые пока только тестируются на
европейских и американских заводах,
поражают воображение.
Например, новинка Vaderstad
E-services – с ее помощью возможно
управлять сеялкой дистанционно с
помощью приложения для iPad. iPad
подключается к агрегату через защищенную Wi-Fi сеть. Причем при использовании новинки в поле вам даже
не требуется доступ в интернет.
Система управления позволяет
управлять процессом посева (семена,
удобрения, микрогранулы), получать
информацию о конфигурации машины, отключать отдельные секции
(семена, удобрения, микрогранулы),
управлять маркерами, сохранять данные и события. При этом система
управления совместима с виртуальным магазином запчастей. Приложение обеспечивает легкое распознание
частей в 3D-формате, а также позволяет заказывать продукцию прямо из
кабины трактора, говорится на сайте

Vaderstad придумал как
управлять сеялкой с
помощью iPad
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разработчика. В приложении всегда
содержатся обновленные данные о
запчастях и последние инструкции
для машин Vaderstad. Первая страна,
где запущено приложение – Германия,
там оно доступно для Tempo F8. Другие страны и семейства на подходе.
Почти все ведущие производители
комбайнов и тракторов работают над
внедрением систем контроля и управления по методу «тач-скрин». То есть
вместо большого обилия рычагов и
кнопочек перед водителем появится
экран (наподобие огромного планшетника), на котором и будут совершаться практически все манипуляции. Конечно, в обозримом будущем педали,
руль и многие «рычажки» никуда не
денутся, но производители всерьез
намерены сократить их до разумного
предела.
Как научиться работать с новой
техникой? Не проблема. Параллельно с появлением новых моделей программисты создают компьютерные
программы и приложения, способные
научить вас этому дистанционно.
Многие компании уже сегодня
разрабатывают игрушки и онлайнсимуляторы для своей техники. Например, новый онлайн-симулятор для
комбайна Claas, представленный на
выставке Agritechnika-2014, полностью повторяет технологию уборки на
комбайне в различных условиях. Новые или уже полученные ранее навыки можно потренировать на симуляторе до начала сезонных работ, для того,
чтобы улучшить свою продуктивность на поле или снизить операционные ошибки. Надо отметить, что уже
несколько лет подобные программы
существуют и, в принципе, они помогают весьма серьезно, если вы хотите
обучить своих сотрудников (хотя бы
основам), посмотреть, как работает то
или иное оборудование, какими свойствами обладает комбайн и т.д.

Электрокар Tesla Model S
проезжает 515 км
в смешанном цикле
Электричество и контроль
Одной из главных технических
новинок прошлого года стало появление первого в мире серийного
электрокара (автомобиль, ездящий на
электроэнергии) под торговой маркой
Tesla. Несравнимо больший КПД, чем
у бензиновых или дизельных конкурентов, экономичность (на 450 км топливо стоит примерно 200 рублей),
улучшенные технологические характеристики – все это говорит о том, что
автомобильный рынок стоит на пороге революции. Однако не только он.
Производители сельхозтехники также
приступили к разработке «электрических машин».
Один из лидеров рынка, компания
Fendt, представила накануне свой новый Fendt X-Concept. 4-цилиндровый
дизельный трактор (200 л.с.) имеет
встроенный высокопроизводительный
генератор с уникальными возможностями производительности. Двигатель
трактора генерирует 130 киловатт
мощности генератора, энергия от которого идет к навесному и прочему оборудованию. «Электричество дает свои
преимущества, потому что при передаче энергии здесь практически нет
потери эффективности», – отмечает
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Стефан Беа, представитель компании
Fendt (модель должна поступить на
рынок ориентировочно в 2016 году).
Сегодня мы можем наблюдать и переходные формы. Так, компания «Мерло» (Merlo) разработала гибридный
погрузчик с телескопической стрелой.
Его особенностью является возможность переключения режима работы
с электрического на дизель-электрик.
В электрическом режиме энергия обеспечивается за счет 30-киловаттной
литийной батареи, сообщается на сайте разработчика. В гибридном режиме,
когда дизельный двигатель работает
с постоянной, одинаковой скоростью,
он одновременно подает питание для
тягового привода и заряжает батарею.
Повышение стоимости товаров
снабжения (удобрения, пестициды,
ГСМ и т.д.) заставляет конструкторов работать и над снижением энергозатратности техники. Помимо вышеописанного гибридного погрузчика
«Мерло», в мире сегодня сотни новых
моделей техники переделываются с
тем, чтобы увеличить производительность.
Чаще всего производители решают
эту проблему внедрением высокоточного измерительного оборудования,
которое само может проанализировать
потери энергии и перенастроиться
наиболее оптимальным образом. Например, в новой системе контроля от
компании «Лемкен» (Lemken) действующая нагрузка на опорные колеса
культиватора постоянно измеряется,
и, таким образом, постоянно контролируется позиция вала. Если нагрузка
на опоры уменьшается, ролик поднимается, и культиватор входит в землю
до уровня, который заранее настроен
опорными колесами, и наоборот.

Claas. Система контроля
трактора – Implement
Controls Tractor
Claas на ганноверской выставке, в свою очередь, презентовал систему контроля трактора (дословно
Implement Controls Tractor – ICT) –
это новое программное обеспечение
от Claas. Оно использует различные
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

параметры работы навесной и прицепной техники для того, чтобы контролировать, как трактор справляется
с нагрузкой, и оптимизировать работу.
Правда, полноценное взаимодействие
есть пока только с «клаасовским» же
пресс-подборщиком.
Ближе к телу
Стоит отметить, российские разработчики также стараются идти в ногу
со временем. Компания Ростсельмаш,
большинство производственных мощностей которой расположено в России
(Ростовская область), за последнее
десятилетие вывела на рынок пять новых машин, не считая различных модификаций.
– На подходе еще несколько новых
продуктов, – сообщил Южному аграрному агентству директор департамента маркетинга Ростесельмаша Алексей
Мошненко.
«Рынок России и других стран меняется очень стремительно. С каждым
годом возрастает конкуренция, покупатель становится более требовательным. В таких условиях выигрывает
тот, кто постоянно предлагает своим
клиентам новые продукты, кто не только соответствует сформированным
ожиданиям потребителя, но и предвосхищает их, при этом демонстрируя высокое качество и приемлемый уровень
себестоимости. Именно этот вектор характерен для нашей компании в развитии модельного ряда серийной техники
и в разработке новой, – отмечает наш
эксперт. – Так, Ростсельмаш успешно завершил первый этап проекта по
разработке и выпуску новой платформы зерноуборочных комбайнов. Она
создается в рамках государственного
контракта. Нашим конструкторам доверена разработка целого семейства
машин, состоящего из пяти видов зерноуборочных комбайнов. На данный
момент две машины из нового семейства уже проходят испытания на полях
России».
Производственных секретов компания пока не раскрывает, однако
Алексей Сергеевич отметил, что работа ведется не только по новым разработкам, но и по совершенствованию
серийной техники. Большое количество проектов связано с ремоторизацией (привязка новых двигателей к
серийно выпускаемым машинам), что
вызвано ужесточением экологических
стандартов.
С 2014 года в Европе становится
обязательной норма выхлопов Stage
3А. «Мы уже начали комплектацию
комбайнов двигателями, соответствующими этому стандарту, – говорит

Новый Fendt X-Concept
Алексей Мошненко. – Достаточно
емкое направление – введение новых
функций и опций, в основе которых
лежит электроника. Одна из таких
опций, которая появляется на наших
комбайнах – автоматическое подруливание. Она значительно повышает
производительность и эффективность
использования уборочной техники. Система запоминает траекторию
движения комбайна, какой бы она ни
была, и при развороте машины самостоятельно ведет ее ровно по той же
линии со смещением на ширину жатки. Таким образом, даже неопытный
комбайнер может работать с погрешностью 10 см по жатке, что является
очень высоким результатом, доступным высококлассным комбайнерам.
На комбайнах Ростсельмаш система
автоматического подруливания устанавливается с прошлого года».
Смогут ли российские производители войти в «новую эру» сельхозтехники, сказать трудно. Вероятнее всего,
глобализация и вступление России в
ВТО будут неплохим стимулом вкладываться в разработку инноваций.
Опрошенные эксперты считают, что,
вероятно, отечественные производители (в первую очередь речь идет о
небольших и средних производствах)
будут вынуждены закупать отдельные
«инновационные» узлы и агрегаты
за рубежом, однако если государство
окажет им поддержку, нашим конструкторам будет вполне по силам
«скопировать» новейшие технологические решения. «Не вижу в этом
ничего предосудительного, – считает
один из членов Зернового союза сельхозтоваропроизводителей Ростовской
области. – Китай в свое время копировал технику, и сегодня вполне успешно выводит на рынок легковые, грузовые автомобили и многое другое. У
них получилось наладить современное
производство. А с нашими светлыми
головами в России – дали бы только
возможность».
www.rostovprodukt.ru
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Как развитые страны защищают
своих фермеров?
Сельское хозяйство в мировой экономике — одна из самых закрытых протекционизмом отраслей. Даже активные сторонники свободной торговли изменяют своим
принципам, когда речь заходит об аграрной
индустрии.
В соответствии с нормативами ВТО меры государственной поддержки сельского хозяйства разделяются на три
категории. «Янтарная корзина» включает разного рода продуктовые дотации и субсидии, то есть те меры, которые непосредственно искажают торговую среду. Ее размер регулируется нормами этой организации и является главным предметом
международных дискуссий. «Голубая корзина» — программы,
нацеленные на сокращение производства, они тоже могут искусственно завышать конкурентоспособность уменьшенного
производства, но более опосредованно. Наконец, «зеленая
корзина» включает меры, не связанные с финансированием
производителей: выделение средств на развитие сельской инфраструктуры, аграрные исследования, ветеринарные работы, экологические программы, улучшение плодородия почв
и т. п. Эта поддержка не поддается регулированию в рамках
международной торговли и может без оглядки выделяться в
любом объеме.
Ключевой способ протекционизма выражается в колоссальных субсидиях. ЕС, США и Япония ежегодно направляют в собственное сельское хозяйство десятки миллиардов долларов, при этом на три эти центра приходится 90%
от объема субсидий всех участников ВТО (см. график 11),
а уровень господдержки составляет 35–40% от стоимости
продукции, производимой аграрным сектором. Это обеспечивает тамошним фермерам привилегированное положеВ трех центрах развитого мира сконцентрирован основной объем
аграрных субсидий
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ние на мировом продовольственном рынке, а вместе с экспортными субсидиями стимулирует к демпингу.
Чтобы защитить отдельные сегменты своего сельского
хозяйства, развитые страны нередко выстраивают разного
рода заградительные барьеры на пути импорта. Так, пошлины (от таможни до розницы в сумме) на импортные мясные
продукты в Финляндии и некоторые продукты растениеводства в Японии достигают сотен процентов.
Используются и нетаможенные барьеры, например,
придирки фитосанитарного контроля, которые теперь научилась применять и Россия.
Субсидирование в упомянутых развитых странах нацелено не на увеличение производства, а на то, чтобы отрасль
была более экологичной, а фермеры — более благополучны. Такого рода задачи — один из ключевых элементов политики развитых стран не одно десятилетие, и независимо
от действий на международной арене тамошние фермеры
будут наслаждаться заботой государства и дальше. Ведь
значительная часть финансовых средств выделяется в таких странах по линии «зеленой корзины» (в США, например, только на программы внутренней продовольственной
помощи идет 30 млрд долларов). А эти меры, по мнению
аграрных экономистов, в долгосрочной перспективе эффективны ничуть не меньше, чем прямые субсидии. По данным американских исследователей, впечатляющий прирост
экономики сельского хозяйства США за последние десятилетия на 50% был обеспечен благодаря государственному
финансированию сельскохозяйственной науки.
За годы реформ уровень субсидирования нашего сельского хозяйства сократился на порядок (в середине 90-х, с
учетом диспаритета цен, он и вовсе был резко отрицательным) и сейчас составляет около 3 млрд долларов — один из
самых низких в мире. Пример Запада и нашего собственного
прошлого многих заставляет рассматривать резкое наращивание дотаций в качестве ключевого фактора развития российского аграрного сектора (в рамках переговоров по ВТО
верхняя планка субсидирования аграриев для нашей страны
составляет 9 млрд долларов). Однако, несмотря на просительную риторику самих аграриев, ставка на прямое субсидирование не выглядит эффективным ходом аграрной политики — в отличие от таможенного протекционизма и мер
«зеленой корзины». Программы «янтарной корзины» жестко критикуются в самих развитых странах — там собираются снижать их долю. Ведь порой они ведут к откровенному
экономическому абсурду: значительная часть французских
виноделов работает только для того, чтобы оплачивающее их
труд государство ценные напитки сжигало или перерабатывало в биотопливо. В то же время самые эффективные агропроизводители вроде Австралии, Канады и Новой Зеландии
вполне обходятся мизерными субсидиями. Наконец, Россия просто не в состоянии позволить себе такую же помощь
сельскому хозяйству, как западные страны с их огромными
бюджетами и низкой (1,5-2,5%) долей аграрного сектора. А
преобладающие бесперспективные предприятия окажутся
неспособны переварить государственные вливания, эффективность которых также будет снижена и из-за коррупции.
| www.expert.ru
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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У них и у нас
Что представляет собой наше фермерское хозяйство семейного типа? По данным статистики, это личное подсобное хозяйство, которое производит сельхозпродукцию и обеспечивает
ею семью мелкого фермера. Излишки продукции фермер реализует на рынке и получает прибыль. Есть направления фермерской деятельности, которые возможно освоить в больших масштабах и производить сельхозпродукцию в промышленных объемах. Это может быть, например, овощеводство. А как обстоят дела с фермерством «у них», за рубежом, в странах Европы
и за океаном?

Отличное состояние пастбищ и обильный корм будут
поддерживать стабилизацию в секторе крупного
рогатого скота Канады, уверены эксперты.
В развитых зарубежных странах семейное фермерское хозяйство доминирует среди прочих форм сельхозпредприятий.
Однако семейная, например, животноводческая ферма за рубежом – это далеко не то же самое, что мы привыкли называть
фермерским хозяйством такого же направления у нас.
И вообще – в каждой стране есть свои особенности и нюансы в ведении любой отрасли хозяйства, в том числе и сельского. Давайте посмотрим, «как у них» ведут свой бизнес фермерские хозяйства, на примере Канады.
В Канаде среди всех фермерских хозяйств 98% – семейные предприятия. Примером может стать типичная канадская
ферма, основанная в 1923 году. Не важно, как зовут членов семьи. Расскажем основное. Хозяйством занимаются три человека: муж с женой и сын. В хозяйстве 60 дойных коров и 65 голов молодняка. Земли – 220 га. Из них: под кукурузу отведено
100 га, под многолетние травы – 50 га, под сою – 25 га, под
яровой пшеницей на семена – 20 га. Еще 25 га занимают овес и
ячмень на фураж. Кстати, реализовать пшеницу как семенной
материал могут лишь хозяйства, имеющие лицензию.
В хозяйстве есть необходимый минимум техники: три
трактора различной мощности, навозоразбрасыватель, комбинированные почвообрабатывающие механизмы, агрегат, вносящий безводный аммиак, и прицепная тележка. Ремонтом и
уходом за техникой хозяева занимаются сами, ибо стоимость
ремонтных работ спецбригадой – 50 долларов в час.
В коровнике – автоматическая вентиляция и лампы дневного света. Оборудование молочного производства и молокопровод – швейцарской фирмы. Кормовые наборы смешиваются согласно рациону в миксере-кормораздатчике и
раскладываются по удобным кормушкам при помощи небольшого трактора. Уборка остатков корма механизирована.
Силос и сенаж хранится в вертикальных башнях, оборудованных механизмами загрузки-выгрузки.
Кормовые добавки приобретаются на заводе комбикормов
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

по индивидуальному заказу и применяются в зависимости от
физиологического состояния коров.
Осеменение коров на ферме производится искусственным
путем. Затраты на это окупаются полностью, так как продуктивность достаточно высока – почти 9,5 тысячи кг молока на
одну корову в год при двукратной дойке.
Вывоз молока осуществляется один раз в два дня переработчиками продукции. Если окажется, что кто-то из фермеров
сдаст некачественное молоко в общую цистерну, то виновный
возмещает все убытки остальным хозяевам.
В качестве подстилки используется тюкованная солома –
для коров, покупные опилки – для молодняка. Навоз убирается механизированным способом в бетонированное навозохранилище.
Органическим удобрениям фермеры Канады уделяют
большое внимание. Дело не только в жестких экологических
требованиях. Как говорят фермеры – возможность обходиться без химических удобрений гораздо дешевле.
Вот и судите сами – в чем отличие их фермы от нашей.
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Благополучие животных –
не мода, а необходимость
«Чтобы добиться европейского уровня заботы о животных, необходимо признаться
себе в том, что в уходе за скотом мы ничего не понимаем», – говорит специалист в области
животноводства, директор компании «Менеджер Молоко» Константин Удальцов.
В нашей стране, конечно же, умеют обращаться с животными, но умеют не все. На тех
предприятиях, где умеют и знают, есть и результаты.

– Константин Анатольевич, сейчас в Европе стало модным заботиться о благосостоянии животных. То,
что называется «welfare». Действительно ли это имеет такое глобальное
значение?
– Я думаю, слово «модным» нужно взять в кавычки. Наверное, у людей
стало появляться больше знаний и они
просто стали понимать, что животным
необходимы хорошие условия, чтобы
они сохраняли здоровье и давали большую продуктивность. То есть, можно
было с ними делать бизнес, больше денег с них заработать.
– Это пошло именно с Запада или
наши животноводы тоже как-то этим
занимались?
– Этим и у нас занимались всю
жизнь, просто, наверное, на Западе это
получило большее развитие и понимание это пришло раньше. Наверное,
здесь большую роль играло то, что на
Западе животноводство всегда было
частным, а свое всегда дорого. А у нас
все было общим. Скорее всего, это момент чисто психологический. У себя
в хозяйствах люди о животных всегда
заботятся, потому и продуктивность
там выше. Одна там коровка или две
24

– фермеры их любят, ухаживают за
ними, стараются накормить повкуснее. А на производстве совсем другое
отношение.
В последние годы все изменилось. Руководители предприятий и
бизнесмены поняли, что животноводство – это тоже бизнес, и чтобы он был
прибыльным, нужно учиться менять
подходы, создавать благоприятные
условия для животных.
– А что такое благоприятные условия для коровы?
– Чтобы корова давала всегда много молока, во-первых, она должна каждый год принести теленка. Ее нужно
правильно кормить на всех стадиях
лактации и во время сухостоя. Как это
правильно делать, мы как раз и начали
изучать на Западе, сначала в Европе,
потом в Америке, других передовых
странах.
Вопрос комфорта животных играет первостепенное значение. Насколько удобное место для отдыха у коровы,
существует ли конкуренция у поилки,
у кормового стола?
У каждого животного должно быть
жизненное пространство, чем меньше

места приходится на корову, тем выше
социальная напряженность внутри
стада. У них так же, как у людей – все
болезни от нервов. Чем просторнее,
тем больше места, тем меньше нервная
нагрузка. Можно поставить одну поилку в секции, как делается во многих
хозяйствах. Сильные коровы всегда
будут пить, стоять у поилки, а слабых
не пускать. Поэтому нужно ставить
две поилки, чтобы могли пить и те и
другие.
В данном случае к благополучию
следует относить все, что касается
ухода за животным: кормление, осеменение, содержание… А комфорт – это
те условия, в которых корова находится: отдыхает, дышит, ходит на дойку.
– Вы говорите сейчас о беспривязном содержании коров? А как же
привязь?
– Я начал говорить о беспривязном содержании, потому что привязь
неперспективна. Трудозатраты большие. Там нельзя создать оптимальных
условий для самой коровы, потому что
всегда нужно учитывать, какие условия будут в этом случае для человека,
который ее обслуживает. Если создаем
оптимальные условия для коровы, они
не подходят для человека – это несовместимо. А при беспривязном содержании мы можем создать для коровы
наилучшие условия, не обращая внимания на человека, потому что он там
не находится.
Место отдыха коровы должно
быть, в первую очередь, мягким. Это
легко создать на беспривязи, а на привязи практически невозможно. Корова
должна иметь возможность долго лежать так, чтобы у нее не затекало тело.
Корова должна лежать 12-14 часов
в сутки, не меньше. На твердом полу
столько лежать она не может.
Размер бокса, в котором она отдыхает, также имеет значение. Она
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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должна туда полностью вмещаться,
ничего ее не должно стеснять. Соседняя корова не должна ей мешать. Если
содержание безбоксовое, необходимо
смотреть, сколько площади выделено
на каждую корову, чтобы она себя комфортно чувствовала.
Следующий момент – микроклимат: необходимо знать, как должен
происходить воздухообмен.
Еще можно выделить комфортное
доение. Соблюдение условий доения
таким образом, чтобы корове было
комфортно и она не нервничала во
время дойки и охотно на нее шла.
Очень большое значение имеет
своевременное наблюдение за животными, чтобы своевременно оказать им
помощь, а не тогда, когда процесс уже
запущен и лечить уже поздно.
Все эти мероприятия должны быть
направлены на то, чтобы корова дышала свежим воздухом, пила чистую
воду, лежала на мягкой подстилке, ела
вкусные корма, ходила по нескользкому полу.
– Это все исключительно на усмотрение руководителя?
– Существуют нормативы, учитывающие все санитарно-гигиенические
показатели в хозяйстве, но все это,
конечно, на усмотрение руководителя. Каждый сам себе хозяин. Никто не
приедет и не будет в хозяйстве регулировать воздухообмен или настраивать
поилки. Поэтому необходимо учиться
создавать благополучие для животных
– и это не мода, а необходимость.
– Существуют ли у нас в стране
предприятия, которые этим занимаются?
– Да, существуют и это достаточно
большой процент. Все зависит от тех
знаний, которые есть у людей. Многие
хотят создать такие условия. Все знают, что нужно делать, но не все знают,
как это делать. Много благополучных
хозяйств, которые разбираются в этом.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Могу назвать лишь некоторые: это
«Эконива», агрофирма «Трио» в Липецкой области и многие другие.
Компании стараются развивать
производство и внедрять в него что-то
новое, а происходит это не всегда легко. Большой коллектив специалистов
должен быть единой машиной. Это
работа с людьми, требующая значительного времени. Задачи поставлены
большие, а как это будет достигнуто…
У кого-то результат будет раньше, у
кого-то позже. Но сегодня многие специалисты уже обладают хорошими
знаниями высокого мирового уровня.
– А каких знаний нашим специалистам не хватает, чему учат зарубежные специалисты?
– Вопросы кормления и составления рационов, наблюдения за животными. Животные не могут что-то
сказать, но своими действиями, своим состоянием могут показывать, чем
они довольны, чем недовольны. Чего
хватает, а чего – нет. Нужно учиться
их понимать. У нас, возможно, есть
разрыв между наукой и практикой.
Бывает, конечно, и так, что обычный
скотник преподносит тебе урок по наблюдению за животными, взятый из
собственной практики, но это не было
у нас никогда системой.
Самое сложное, чему необходимо
учиться за границей – организация
работы больших комплексов, работа
менеджеров, работа с людьми, животными и ветеринарные вопросы. Дело
в том, что в последние годы в нашу
страну стали завозить много высокопродуктивного скота из-за рубежа. И
вместе с ним пришли проблемы, которых раньше не было.
– Насколько рентабельно вкладывать дополнительные деньги в комфортные условия для животных?
– От того, какими знаниями обладают специалист и руководитель,
и насколько они выполняют условия

эксплуатации оборудования, зависит
и срок окупаемости. Может окупаться
за 8-12 лет, если комплекс строится в
чистом поле с нуля, может никогда не
окупиться. Молочная отрасль вообще
долго окупаемая.
Проблема в том, что далеко не
всегда люди подходят к этому вопросу комплексно. Кто-то считает: купил
дорогой комбайн, и все проблемы будут решены. Они могут заготовить
хорошие корма, но животные при этом
будут содержаться в отвратительных условиях. Или плохо организовано осеменение. Очень длительный
сервис-период, коровы по 2 года доятся и не осеменяются. Технологическая
цепочка должна иметь все звенья в рабочем состоянии, если какое-то звено
проваливается, обязательно будет потеря качества.
– Реально ли для нашей страны
добиться заботы о благополучии животных или это только в Европе возможно?
– Я думаю, дойдем. Но для этого
каждый должен себе откровенно сказать, что он вообще ничего не знает и
ему необходимо учиться. Мы же себя
считаем грамотными, институты закончили, а любой фермер американский любого нашего специалиста за
пояс заткнет, хотя он никаких институтов не заканчивал, он просто жил
на ферме, родился там. Но он жил с
животными, он их изучал и знает, что
им нужно. Кто на ферме главный? Корова! Поэтому ее нужно нарисовать в
центре на стене, и по кругу стрелками
– что для нее нужно сделать, а потом –
кто это будет делать и кто за что отвечает. И всех нужно учить, как это организовать. Вот как только появится это
понимание, ситуация изменится.
www.agroxxi.ru
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Зеленое удобрение
Повышаем плодородие
В настоящих кризисных условиях эффективное сельскохозяйственное производство
можно обеспечить, прежде всего, за счет использования сбалансированного, хорошо
организованного и экономически обоснованного метода его ведения с обязательным
применением прогрессивных технологий. Критерием деятельности такого сельского
хозяйства должно стать не столько увеличение объемов производства, к чему нас все
время призывали, а стремление к снижению его себестоимости, получение максимальной
прибыли и сохранение естественных ресурсов.

что отрицательно влияет на производительность сельскохозяйственных
культур. Это побуждает к разработке путей оптимизации питательного режима грунтов и улучшение их
физико-химических свойств, одним
из которых является применение
сидератов и побочной продукции на
удобрения. Тем не менее, в последнее
время нет единого мнения относительно эффективности этих удобрений.

Боремся с деградацией почвы
Современная научно обоснованная система земледелия должна
быть энерго- и ресурсосохраняющей
и обеспечивать с учетом почвенноклиматических особенностей зоны
максимальную производительность
сельскохозяйственных культур. Поскольку она реализуется в конкретном хозяйстве, севообороте и поле,
то исходным и конечным продуктом
системы земледелия является рациональное использование каждого
гектара пашни, каждого миллиметра
осадков и килограмма удобрений,
каждой калории солнечного света,
которая упала на поверхность поля.
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Внедрение интенсивных технологий, несомненно, оказывает содействие повышению урожайности
культур. Вместе с тем, использование средств химизации во всевозрастающих количествах, увеличение
числа междурядных обработок и
проходов по полю трудных машин и
механизмов приводит к изменениям
агрохимических и водно-физических
свойств грунта, повышению минерализации гумуса, существенной потери влаги и биогенных элементов
за пределы корнесодержащего слоя,
усиление процессов эрозии, то есть
происходит изменение грунтового
покрова в сторону его деградации,

Положительное влияние перегноя на плодородие грунта и производительность культур не подлежит
сомнению, но объемы его производства, особенно в современных условиях, не могут обеспечить потребности в удобрении полей. По мнению
многих ученых, в увеличении производства органических удобрений
важное значение имеют зеленая
масса разных сельскохозяйственных
культур и солома, которые являются
дешевым и эффективным нетрадиционным средством повышения плодородия грунта и производительности
культур.
В настоящих кризисных условиях
на данном этапе развития интенсивного земледелия сидерация и побочная продукция на удобрение должны
рассматриваться как важное звено
энерго- и ресурсосохраняющих технологий в сельском хозяйстве.
Зеленое удобрение
Зеленое удобрение - неисчерпаемый, постоянно обновляемый источник органического вещества. Корнеагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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вая система многих сидератов может
доставать из глубоких слоев грунта
элементы питания (фосфорную кислоту, кальций, магний и др.). После
запахивания зеленого удобрения и
минерализации эти элементы становятся доступными для культурных
растений.
Значительную
роль
играют
сидераты в улучшении физикохимических свойств грунта, повышении его биологической активности. Зеленое удобрение помогает
бороться с сорняками и болезнями
растений, оказывает содействие снижению засоленности грунтов, их
окультуриванию, защищает грунт от
эрозии и т.д.
Зеленое удобрение – важный
источник гумуса и азота в грунте.
При запахивании зеленой массы
сидератов при урожае 35-40 т/га в
грунт попадает 150-200 кг азота, что
равноценно 30-40 тоннам перегноя.
Коэффициент использования азота
зеленого удобрения (первый год действия) вдвое больше, чем перегноя.
Анализ литературы свидетельствует, что в последние годы в зарубежных странах (ФРГ, США, Болгария, Польша, Нидерланды и др.)
все больше используются в качестве
органических удобрений сидераты,
которые выращиваются в промежуточных посевах.
По мнению немецких ученых, сидерация – прием многоплановый (на
этом факте акцентируют внимание,
как отмечалось нами выше, и отечественные исследователи), поэтому в
зависимости от назначения зеленого
удобрения (рыхление подпахотного
пласта, оструктуривание грунта, повышение содержания гумуса и азота,
элементов питания, борьба с сорняками, болезнями и вредителями) в
условиях ФРГ рекомендуется использовать только определенные его
формы, чтобы достичь одной или нескольких целей. При этом утвердилось мнение, что зеленое удобрение
наиболее эффективно, прежде всего,
на тяжелых грунтах и в упрощенном
севообороте.
Какой сидерат лучше?
В условиях распространения
дерново-подзолистых грунтов классической сидеральной культурой
длительное время был алкалоидный
люпин. Однако практика последних
лет показала, что капустные культуры на зеленое удобрение в ряде
случаев имеют преимущества. Это,
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

прежде всего, более легкое семеноводство. При обычных сроках сева
капустные при внесении 40-60 кг
азота (конец июля – начало августа)
к середине октября формируют максимальный урожай – до 320 ц/га.
Для послеуборочного посева, независимо от его назначения, пригодны только растения, которые
характеризуются, прежде всего, скороспелостью, способны расти при
пониженных температурах воздуха и
грунта, при пониженной интенсивности солнечной радиации и сокращенном световом дне, холодо- и морозостойкие. По Филимонову, наиболее
скороспелые и нетребовательные к
теплу растения из семьи капустных,
наилучшие из них – ярая и озимая
свирепа, горчица белая, редька масличная, ярый и озимый рапс.
Экономия – налицо
Довольно безоговорочным необходимо считать мнение ученых и
производственников о том, что выбор культуры на зеленое удобрение
и экономическая эффективность
сидерации определяются, главным
образом, наличием и стоимостью
посевного материала, а также коэффициентом размножения семян.
Капустные культуры и однолетние
травы в этом плане стоят вне конкуренции.
Как указывают ряд исследователей, промежуточные посевы позволяют наиболее полно использовать
атмосферные осадки, солнечную
энергию (коэффициент использования возрастает до 1,38) и при сравнительно небольших затратах работы и
средств получать высокие урожаи
зеленой массы и даже зерна, причем
с повышенным аминокислотным составом.
При выращивании промежуточных культур обогащается органическим веществом грунт, улучшаются
его агрофизические свойства.

работы.
В условиях специализации и
концентрации производства при недостатке перегноя и других органических удобрений промежуточные
культуры в некоторых странах становятся одним из основных источников
органических удобрений. Так, в ФРГ
за последние годы площадь посевов
промежуточных культур удвоилась.
При этом около 30% этих культур запахивают на зеленое удобрение.
Лечим почву
Отмечается, что при насыщении
севооборота промежуточными культурами, они становятся одним из
источников пополнения запасов органического вещества в грунте. Так,
горчица белая при уборке ее на корм
оставляет до 22 ц/га растительных
остатков, а при запахивании на удобрение – до 140 ц/га. Кроме того, сидерация содействовала увеличению
количества водомощных агрегатов
грунта под следующими культурами.
Засоренность посевов и заболевания
культур значительно снизились.
Исследования многих авторов
показали, что включение промежуточных культур в севооборот позволяет избежать многих болезней и
вредителей сельскохозяйственных
культур, которые не всегда можно
ликвидировать только химическими
средствами. Запахивание зеленой
массы промежуточных культур оказывает оздоровительное влияние на
грунт, повышает его биологическую
активность.
В 12-летних опытах, проведенных в Узбекистане, установлено, что
при запахивании послеуборочных
культур содержание нитратного азота было в 2-2,5 раза больше, чем на
полях без сидератов. Под влиянием
запахивания рапса и горчицы содержание подвижных форм фосфора
в слое 0-20 см увеличилось на 9 мг,
в слое 20-40 см – на 6 мг/кг за счет

При объединении основных и
промежуточных культур суммарный
урожай с поля в любом случае в 1,5
раза больше, чем при выращивании
на поле одного урожая, а себестоимость продукции снижается на 1525% по сравнению с обычными севооборотами.
Интенсивное использование пашни оказывает содействие также более
рациональному использованию техники на протяжении сельскохозяйственного года, вследствие чего резко возрастает производительность
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перехода нерастворимых форм фосфатов в растворимые.
В Австралии рапс выращивается
для улучшения физических свойств
грунта.
Знать где соломки подстелить
В земледелии любая побочная
продукция растениеводства, в том
числе и солома, должна быть правильно и эффективно использована
на удобрение.
Излишки соломы образуются
практически во всех регионах и, по
некоторым оценкам, составляют 70100 млн. тонн, что особенно важно в
связи с наличием во многих хозяйствах животноводческих комплексов с безподстилочным содержанием
скота.
К сожалению, значительное количество соломы остается несобранным, что ежегодно приводит к
большим ее потерям. Причина заключается в том, что на сбор соломы
приходится до 65% затрат, связанных
с уборкой зерновых. Поэтому важной
проблемой современного земледелия
становится разработка эффективных
технологий использования соломы в
системе удобрения севооборота.
Как отмечает академик В.Ф.
Сайко, в условиях интенсификации
земледелия преобладающую часть
побочной продукции необходимо
использовать как органические удобрения, потому что при интенсивном
развитии животноводства солома не
будет использоваться на корм скоту.
Припаханная солома и стебли кукурузы в 2-3 раза по эффективности
превышают внесение перегноя. Например, 3-4 тонны соломы равнозначны 9 тоннам перегноя на гектар.
При этом экономится около 30 кг/га
дизельного топлива.

Очевидные преимущества
Послеуборочные остатки, измельченные комбайнами и равномерно
разбросанные по полю, ускоряют инфильтрацию влаги в грунте, уменьшают поверхностный сток, скорость
ветра на поверхности грунта, снижают температуру грунта и тем самым
уменьшают потери влаги на испарение, берут на себя (гасят) кинетическую энергию дождевых капель,
предотвращают заплывание грунта
и образование поверхностной корки,
ослабляют эрозию и, что не менее
важно, поглощают остаточный недоиспользованный для формирования
урожая азот, тем самым предотвращая его потери и загрязнение грунтовых вод, а потом, раскладываясь,
отдают следующей выращиваемой
культуре.
Оставление
послеуборочных
остатков на удобрение является экономически оправданным. Отпадает
необходимость в скирдовании, перевозке их на животноводческие дворы
и обратно, а это положительно сказывается на затратной части технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Скорость микробного разложения
соломы в грунте определяется многими факторами: наличием в грунте
источников питания для микроорганизмов, их численностью, видовым
составом и активностью, типом грунта, его окультуриванием, температурой, влажностью, аэрацией и др.
Солома – источник питательных
элементов. Химический состав ее изменяется достаточно широко, в зависимости от грунтовых и погодных
условий. В среднем в ней содержится
0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,8% калия и 30-40% углерода, а также есть
сера, кальций, магний, разные микроэлементы (бор, медь, марганец,

молибден, цинк, кобальт и др.). При
средних урожаях зерновых (2-3 т/га)
в грунт с соломой вернется 10-15 кг
азота, 5-8 кг фосфора, 18-24 кг калия,
а также соответствующее количество
микроэлементов.
Установлено, что для нормального разложения органического вещества в грунте отношение С:N должно
быть 20-30:1.
Систематическое использование
соломы в качестве органического
удобрения усиливает жизнедеятельность микрофлоры грунта и интенсивность ее дыхания. Это, в свою
очередь, содействует улучшению питательного режима грунта. Внесение
в грунт соломы, материала, который
богат на углерод и беден на азот, с
широким отношением С:N, которое
равняется 80-100, приводит к закреплению легкодоступного азота грунта вследствие усиления микробиологической деятельности и приводит к
снижению урожайности следующей
культуры.
Сидераты+солома=?
В последнее время заслуживают
внимания рекомендации относительно комбинации и совместного
использования соломы и разных видов зеленого удобрения. Повышение
производительности звеньев севооборота подтверждает необходимость
внесения соломы при выращивании
сидератов.
В учебном хозяйстве «Михайловское» (Московская область) Тимирязевской сельскохозяйственной
академии было установлено, что запахивание послеуборочной горчицы
вместе с 5 т/га соломы активизировало создание и накопление подвижных форм азота в грунте, увеличивалось содержание агрегатов размером
более 5 мм, улучшалась структура
грунта и ее водомощность. Продуктивность зернового севооборота при
увеличении удельного веса зерновых
с 75 до 100% и использование послеуборочной горчицы вместе с соломой
на удобрение увеличивается на 0,390,47 т/га зерна, или на 20,6-24,9%.
Внесение соломы вместе с зеленым удобрением содействует активизации биологических процессов в
грунте, улучшает обеспечение растений доступными формами азота,
создает лучшие условия для формирования урожая.
В условиях интенсификации и
специализации земледелия целесообразно использовать солому вместе
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| ƒ=K/2%е “2=!%е
Кукурузу сеют в растительную мульчу обычными пневматическими сеялками, для борьбы с сорняками применяют
гербициды.
В ФРГ в хозяйствах с зерново-свекольными севооборотами рекомендуется при сборе ранних зерновых колосовых солому измельчать, запахивать и высеивать сидераты. При севе небобовыхсидератов вносят 50 кг/га азота. В
продолжительных опытах запахивание сидератов вместе
с соломой обеспечило ежегодный прирост урожая 1 тыс.
зерн. ед./га.
Запахивание соломы вместе с редькой масличной на
зеленое удобрение улучшает стабильность грунтовых
агрегатов, водозадерживающую способность и повышает
урожай зерновых. Официальная консультативная служба
рекомендует руководителям сельскохозяйственных предприятий в ФРГ заделывать солому в грунт вместе с зелеными удобрениями.
с сидеральными культурами потому, что сроки внесения
соломы в грунт совпадают с севом послеуборочных промежуточных сидеральных культур. Поэтому азот, который
необходимо вносить в грунт с соломой, может быть использован как прямое удобрение этих культур с переходом его в состав зеленой массы с высокой удобрительной
ценностью. Богатая на азот зеленая масса промежуточных
сидеральных культур при использовании ее вместе с соломой компенсирует недостаток азота в последней и делает
соединение этих видов органических удобрений высокоэффективным.

Таким образом, при условии интенсивного использования земли насыщение грунтов органикой является одним
из важных источников пополнения запасов питательных
веществ, мощным фактором повышения биологической
активности грунтов, улучшение их водно-физических
параметров. Применение послеуборочных сидеральных
культур, а также побочной продукции на удобрение позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных
культур, улучшает плодородие грунта и повышает общую
производительность севооборотов, то есть является экономически выгодным и целесообразным.

По данным ряда исследователей, совместное использование соломы с другими органическими удобрениями – с
жидким перегноем, с торфом, с зелеными удобрениями –
имеет большое значение в повышении плодородия грунтов
и урожайности сельскохозяйственных культур. Зеленая
масса, а также корневая система молодых растений промежуточных культур характеризуются узким отношением
углерода к азоту, который не превышает 10:1 для надземной массы и 17-20:1 – для корней.

| Юрий Сологуб, кандидат сельскохозяйственных наук
www.gov.cap.ru

Результаты опытов
В опытах, проведенных в Беларуси и России, при запахивании в грунт послеуборочной горчицы вместе с
соломой в отдельные годы поступало до 147 кг азота.
Обогащение грунта органическим веществом за счет послеуборочного сидерата и соломы повышало его биологическую активность, некоторые промежуточные культуры
(горчица) благодаря корневым выделениям имеют способность превращать труднорастворимые фосфаты грунта
в доступные для растений формы. Посевы промежуточных культур влияют и на агрофитоценоз севооборота. Под
влиянием послеуборочных сидератов за 4 года запас семян
сорняков уменьшился на 20%. При этом продуктивность
основной культуры (зерновые) при использовании сидератов увеличивалась на 15%, а при использовании промежуточной культуры на корм получено дополнительно 870
к. ед. и по 2 ц перевариваемого протеина на 1 га севооборотной площади.
Широко используется солома вместе с зеленым удобрением за границей. В Австрии на склонных землях в
период уборки озимого ячменя и пшеницы солому измельчают и равномерно распределяют по полю. Грунт
культивируют и высеивают послеуборочную фацелию или
горчицу. Сидераты осенью не запахивают, за зиму они отмирают. Весной, за неделю до сева кукурузы или сахарной
свеклы, грунт обрабатывают специальным культиватором.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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