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Бобровский район
Территория развития
Сегодня Воронежская область – сельскохозяйственный лидер России. По приросту
производства молока регион находится на первом месте. Здесь активно развиваются
аграрные кластеры, губернатором Алексеем Гордеевым задан вектор на опережающее
развитие. На фоне среднеобластных, весьма впечатляющих показателей, некоторые районы
по праву считаются флагманами своей отрасли. Сегодня таким лидером в сфере развития
новых аграрных проектов специалисты называют Бобровский район. Об опыте работы его
передовых хозяйств сегодня рассказывают журналисты «Агропромышленного вестника»,
побывавшие в гостях у селян.

Анатолий Балбеков, глава
администрации Бобровского
муниципального района
Начнем с районной статистики.
Здесь, на территории 2,24 тысячи квадратных километров проживает около
пятидесяти тысяч человек. Совсем немного, если судить по меркам мегаполисов. Тем не менее, в районе успешно
работают 17 крупных и средних предприятий промышленности. Кроме того,
21 сельхозпредприятие и 90 крестьянских фермерских хозяйств обрабатывают 115 тысяч гектаров пашни.
Разумеется, чтобы управлять такой
экономикой, нужно обладать недюжинным опытом и профессионализмом.
Корреспонденты «Агропромышленного вестника» пообщались с тем, кто держит руку на пульсе района – с первым
заместителем главы администрации
Бобровского муниципального района
Михаилом Михайловичем Астаховым.
– Когда ехали в Бобров, видели бескрайние поля? – Михаил Михайлович
с особой гордостью начинает разговор
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о сельском хозяйстве, ведь это его профильная сфера.
Во власть он пришел, что называется, «от сохи», через руководство сельхозпредприятием. Народ ему доверяет,
недаром он был избран и депутатом.
Поэтому не понаслышке знает все проблемы села, фактически живет ими. В
начале нашего разговора — о приоритетных направлениях в социальной политике:
– Прежде всего, хочу сказать, что
район участвует во всех областных и
федеральных программах. Начиная от
программы «Чистая вода», и до газификации села. Расселяем жителей из ветхого жилья. Так, с 2010-го по 2014 год
было заселено 9 пятиэтажек новыми
жильцами. Стараемся воспользоваться
любой возможностью сделать жизнь
наших людей лучше и комфортнее.
Например, к юбилею города Боброва
заасфальтировали 32 улицы. Так что
приоритеты последних лет – это жилье,
вода и освещение. Освещение, кстати,
ведем по современным стандартам –
применяем светодиодные источники.
Ну, и, конечно, еще один наш приоритет – медицина. Закупили компьютерный томограф, ввели в строй новый
корпус больницы, открыли межрайонный центр гемодиализа с применением
современной аппаратуры. Есть и свои
«ноу-хау» в нашей скоропомощной медицине, что продиктовано особым расположением Бобровского района, где
проходит трафик транспорта федеральных трасс.
– Как построена обратная связь с
населением?
– Этому мы уделяем повышенное
внимание. Ведь все, что мы делаем, направлено на улучшение жизни людей,
а не на рост цифр на бумаге, поэтому,
поверьте, мнение каждого человека
нам очень важно. Так, мы ввели единый
депутатский день. То есть все депутаты
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разъезжаются по своим территориям
и скрупулезно собирают информацию
о проблемах. Особое внимание уделяется проблемам ветеранов, инвалидов,
детей, малоимущих. Наряду с масштабными задачами, подобным газификации, которые теперь уже сняты, это
помогает решать и чисто житейские
и бытовые вопросы, не менее важные
для каждого отдельного человека. Все
эти ситуации ставятся на контроль.
Раз в квартал проводим расширенную
сессию, где присутствуют не только депутаты районного уровня, но и представители сельских советов, и активисты
из числа жителей. Такие публичные
слушания реально много дают в плане
связи с общественностью. Кроме того,
каждый месяц проводим расширенные
совещания с представителями органов
власти всех уровней. Обо всем, что там
происходит, о разборе разных ситуаций
и принятых мерах мы информируем
общественность через местную печать.
– Одним из больных вопросов, наверное, остается предоставление мест
в дошкольных учреждениях?
– Да, этот очень важный вопрос, но
мы его успешно решаем. В 2014-м и
2015-м годах введено в строй несколь-
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ко новых современных
дошкольных учреждений, открыто дополнительно около 500 мест.
В августе прошлого
года открыли детский
сад «Солнышко» на 88
мест, и уже в новом,
2015 году открылся
новый детский сад в
селе Слобода на 250
мест, под красивым и
необычным названием
«Пряничный домик».
Еще есть ряд открытых
детских садов, которые
у нас рассчитаны даже
на большую вмести
Михаил Астахов,первый
мость. Вообще, мы иззаместитель главы
начально строим сады
администрации Бобровского
с расчетом возможномуниципального района по
сти увеличения мест.
сельскому хозяйству
В каждом учреждении
есть потенциал для
развития. Таким образом, на сегодня мы не только полностью
перекрываем потребность в дошкольных учреждениях, но и
думаем о перспективе.
– А кроме этого, в районе наверняка открываются и другие объекты социальной сферы?
– Да, конечно. Как раз в районе улицы Полевой в Боброве,
где стоит один из новых детских садов, мы недавно сдали стадион. Там по проекту 2015-2016 годов будет целый образовательный центр. Из детского сада «Солнышко» дети перейдут в
новую школу на 800 мест, параллельно занимаясь на этом стадионе, и впоследствии получая специальное образование. Этот
проект – единственный, который планируется реализовывать
более одного года. Наш стандарт – сдавать социальные объекты
за девять месяцев, максимум за год. Это справедливо и для плавательного бассейна в лесном колледже, и для детской спортшколы, Ледового дворца и для десятков других объектов.
– Каковы итоги года в сельском хозяйстве?
– Валовый сбор зерновых за год составил 175,5 тыс. тонн,
сахарной свеклы – 190,6 тыс. тонн, подсолнечника – 29,7 тыс.
тонн. Поголовье КРС составило 25865 голов, что на 6% больше, чем в 2013 году. Поголовье свиней – 25609 голов, птицы
– более 1,3 миллиона голов. Производство молока выросло на
35,7% и составило 23,1 тыс. тонн, мяса в районе произвели 6,2
тыс. тонн, яиц – 255 млн штук, что составляет 150% от уровня
прошлого года. Ожидаем, что производство молока в текущем
году достигнет 24,8 тыс. тонн, мяса – 7,1 тыс. тонн, 260 миллионов штук яиц.
– Какие предприятия особо отличились?
– Мы гордимся своими флагманами. Это совместное предприятие «Стивенсон-Спутник», АПК «Русич», ООО «Чесменский конный завод», ООО « ЭкоНиваАгро», завод по
производству растительных масел, Бобровский сыродельный
завод и другие. Главное, что все другие предприятия равняются на лидеров и при поддержке администрации области и
нашего района готовы наращивать производство.
– О каких инвестиционных проектах хотелось бы упомянуть?
– За последние три года мы реализовали несколько инвестпроектов. Провели реконструкцию птичников на 1,2 миллиона голов (более 70 миллионов рублей инвестиций). Построено две площадки в селе Шестаково на восемь тысяч голов по
выращиванию мраморного мяса и реализации племенного

молодняка абердин-ангусской породы (1,5 миллиарда рублей
инвестиций). Развивается Чесменский конный завод на 4,5
тысячи голов. Построено два больших элеватора, действует
завод по производству домокомплексов малоэтажного строительства «Вудвиль», вложения в который составили 500 млн
рублей. В 2014 году этот завод уже выпустил изделий на 327
млн рублей. Так что – судите сами.
В этом году инвестиционные проекты будут продолжаться.
У нас уже есть проекты по сборке сельхозтехники, по производству 300 тыс. кубометров газосиликатных блоков в год, по
тепличному хозяйству с выращиванием до 36 тыс. тонн грибов в год. Планируем, к тому же, расширить производственные мощности Бобровского сыродельного завода.
– Какова роль администрации в развитии сельского хозяйства?
– Предприятия, приходящие и уже работающие в районе,
имеют частный капитал. Роль государства не подразумевает
финансирование. Однако общий вектор развития необходимо
координировать, и администрация нашего района видит своей задачей как раз таки создание благоприятных условий для
бизнеса. Некоторые говорят, что мы холим и лелеем инвесторов. Пожалуй, они правы. Не зря вышеназванные проекты инвесторы предпочли реализовать именно в нашем, Бобровском
районе. Здесь мы для них действительно создаем максимально благоприятный инвестиционный климат. И в этом направлении и глава района Анатолий Иванович Балбеков, и все мы
полностью следуем в фарватере политики губернатора. Ведь,
в конечном счете, привлечение инвесторов – залог благополучия и развития территории.
– Чем на практике район особенно привлекает инвесторов?
– Политикой долгосрочного и всестороннего сотрудничества. Например, у нас в районе решено создать производство
прицепной техники. И пока строятся корпуса и завозится оборудование, работники администрации начинают вести подготовку специалистов. Мы синхронизируем строительство и
образование так, чтобы с первого дня будущее производство
получило для работы грамотные местные кадры. Так же мы
работаем и по всем другим направлениям. Инвесторы, планирующие организовать производство в Бобровском районе,
сразу получают ощутимые гарантии, что у них будет вся необходимая инфраструктура. Начиная от документов по землеотводу и кадастру, заканчивая подведением газа и электричества. Таким образом, мы не на словах, а на деле берем на себя
решение всех вопросов.
P.S. Конечно, проблем – в связи с непростой экономической ситуацией – у предприятий района хватает. Но в администрации
явно готовы сделать все, чтобы все, кто работает на этой земле,
не ушли в поисках лучшей доли. И есть уверенность, что здесь
и впредь продолжат реализацию программ по развитию российского села – вести реальное производство и кормить Россию.
| Евгений Желтоухов
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«Русич». Стратегия стабильности
Коллектив ООО «Русич» из Бобровского района, начиная от руководителя, и заканчивая
простым специалистом, пользуется у коллег по отрасли заслуженным авторитетом. Многие
из его работников имеют награды, грамоты и благодарности. Есть и свои лидеры – в 2012
году главному агроному предприятия Анатолию Бобровских Президент России присвоил
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
О том, как сегодня поднимают сельское хозяйство специалисты ООО «Русич», как решают проблемы, как добиваются успеха, журналистам «Агропромышленного вестника» рассказал генеральный директор предприятия Павел Губарьков.

Павел Губарьков,
генеральный директор
ООО «АПК Русич»
Сегодня это хозяйство действительно считается одним из самых перспективных в районе. Причиной тому – не
только стабильные показатели, но и
грамотная политика руководства. Как
признается Павел Владимирович Губарьков, с самого начала он поставил
себе цель, к которой шел, не сворачивая.
В его понимании надежно работающее
хозяйство – то, которое минимально
зависит от конъюнктуры рынка.
– Для начала мы сделали упор на
сахарную свеклу, – делится опытом
руководитель. – Дела шли хорошо,
растениеводство давало неплохой доход. Экономически это было наиболее
оправданно, но, как водится, подоспели конкуренты. И если качество нашей
продукции позволяло выдерживать любое сравнение, то мощности переработки постепенно перестали справляться с
возрастающим предложением на рынке.
Понятное дело, конкуренция среди
производителей должна дополняться
конкуренцией среди переработчиков,
а монополизм негативно сказывается
на рынке в любой сфере. Вот и стали в
хозяйстве думать, куда сбывать перво6

классный урожай, и решили попробовать что-то новое.
– Встал вопрос о диверсификации,
– вспоминает Павел Губарьков. – Стабильность, о которой все мечтали, надо
было защищать новыми управленческими решениями. И если многие тогда
сменили культуры, например, на подсолнечник, то мы решили поступить
более радикально, заняться животноводством. Потому что «метаться» все
время, пытаясь угадать, что выгоднее
посеять в этот сезон – не наш метод.
Как известно, в Воронежской области много молочных хозяйств, молочное
животноводство – это конек местных
аграриев. По приросту производства молока регион считается лидером. Павел
Губарьков решил сыграть «на противоходе». Пять лет назад он пошел не по
проторенной дорожке, а стал создавать
мясной кластер.
Причина такого решения – тот же
здравый смысл. Уже имеющиеся собственные гектары пашни позволяют
прокормиться нескольким тысячам коров. А существующее предложение говядины на рынке оказалось возможным
качественно улучшить.
Сегодня на АПК «Русич» технология производства ориентирована исключительно на мясо. Да, конкуренты«молочники» тоже поставляют тонны
говядины, регулярно забивая бычков.
Но в мире давно поняли, что растить
скот на мясо нужно с первых дней. И
лучший мировой опыт взяли на вооружение в «Русиче».
Время показало, что такой расчет
успешен, и Павел Владимирович рассчитывает продолжать свою стратегическую линию:
– Планируем, если будет возможность, немного дальше продвинуться
по производственному циклу. Пока не
будем заниматься обвалкой мяса, для
этого нужны другие специалисты. Но
есть планы продавать не просто «живок», а разделанные туши, а также реализовывать собственные субпродукты.
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Для этого здесь хотим построить свой
убойный цех.
Планов, причем абсолютно реальных и грамотно рассчитанных, – громадье. Сам Павел Губарьков со смешанными чувствами рассказывает о них:
– По численности поголовья хотим
достичь двух тысяч голов материнского
стада, а общего количества КРС – шесть
тысяч голов. Жаль, что кризис мешает.
Ведь у нас уже все готово: есть и бизнесплан, и проекты объектов, и огромное
желание. Но теперь дело за финансами. Если до кризиса мы рассчитывали
общую стоимость проекта в 350 миллионов рублей, то в новых условиях он
обойдется намного дороже. А кредиты
сейчас дают под 20-25 процентов годовых – никакое производство не дает такой прибыли.
Конечно, кризис нанес сильный удар
по всем российским сельхозпроизводителям. Хотя аграрии уже привыкли:
выживали и в экономической яме 2008
года, и в дикую засуху 2010-го. Почемуто есть уверенность, что АПК «Русич»
выдержит и сегодня. Павел Губарьков и
слышать не хочет о том, чтобы уйти из
сельского хозяйства, не для того он потратил годы.
А ведь и правда – когда руководство
сельхозпредприятия на самом деле живет проблемами земли, хочет не просто заработать, а сделать производство
устойчивым, то найдет выход. Если, конечно, власти не забудут о тех, кто кормит страну.
| Евгений Желтоухов
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Абердин-ангусы и герефорды

Породистый ответ на санкции
Известные санкции Запада заставляют все чаще и громче говорить о развитии отечественного
племенного дела на основе достижений мировой генетики, кратного увеличения доли российской
говядины на нашем рынке. Реализация на протяжении пяти лет уникального инвестиционного проекта ООО «Стивенсон-Спутник» в селе Шестаково Бобровского района Воронежской области
дает основания утверждать, что на этих направлениях у нас имеется реальный прогресс.
Его локомотивами выступили бизнесмены Александр Бузулеев и Сергей
Гончаров, имеющие опыт племенного разведения скота в Ленинградской
области на предприятии «Спутник»,
и Даррелл Стивенсон, фермер из
штата Монтана (США), владелец
«Стивенсон Ангус Ранч». Втроем
они осуществили сделку по покупке быков-производителей и нетелей
абердин-ангусской и герефордской
пород, вписанных в племенную книгу
США, в количестве 1434 голов. Впоследствии эта сделка была признана
самой крупной в истории США.
Как рассказал корреспонденту
«Агропромышленного вестника» заместитель генерального директора
Владимир Алексеевич Турищев, вся
эта партия чистопородного крупного
рогатого скота элитных пород была
доставлена в Россию воздушным (в
Москву) и морским (в Новороссийск)
транспортом. А потом переправлена
в Воронежскую область. С этого времени и началась история совместной
компании «Стивенсон-Спутник» в Бобровском районе.
Первая ферма ООО «СтивенсонСпутник» была открыта в 2010 году.
Она насчитывала 1434 голов материнского стада. В 2011 году завершилась реализация проекта ООО «Племенной завод «Ангус-Шестаково» на
2000 голов материнского стада. Про-

екты отличаются друг от друга. Если
«Стивенсон-Спутник» задумывался и
реализовывался как крупный генетический центр для формирования племенного стада КРС абердин-ангусской
и герефордской пород на территории
России, то «Ангус-Шестаково», помимо решения племенных задач, затачивается под комплекс по производству
мяса бычков высокого качества.
В 2012 году появились третья ферма – ООО «Племенные продажи» на
1008 голов материнского стада. А также
четвертая – ООО «Зеленый луг» (2400
голов материнского стада), которая находится в Петропавловском районе.
Реализация крупного инвестиционного проекта стоимостью в несколько
миллиардов рублей стала возможной
благодаря организационной поддержке правительства области, в частности,
руководителя департамента аграрной
политики Анатолия Спивакова, а также администрации Бобровского и Петропавловского муниципального районов в лице глав Анатолия Балбекова
и Алексея Собкалова. Без проволочек
для организации ферм «СтивенсонСпутник» и «Ангус-Шестаково» было
выделено 10 тысяч гектаров земли. А
впоследствии еще 5 тысяч га для строительства всего комплекса сооружений
третьей площадки – «Зеленый луг».
На сегодняшний день общая численность крупного рогатого скота на
вышеназванных фермах составляет
около 15 тысяч голов. Из них материнское стадо превышает 7 тысяч.
Но важны не только количественные
показатели. Важнее – другое. Это качественные характеристики скота,
который предлагается потребителям.
Для их обеспечения на фермах компаний «Стивенсон-Спутник» и «АнгусШестаково» набраны и обучены кадры,
установлено ультрасовременное импортное технологическое оборудование, функционируют вспомогательные
производства различного профиля. В
частности, введена в строй лаборатория по вымыванию и замораживанию

Владимир Турищев,
заместитель генерального
директора
ООО «Стивенсон-Спутник»
эмбрионов, а также по заморозке семени быков-производителей пород
абердин-ангус и герефорд для целей
продажи.
В планах руководства ООО
«Стивенсон-Спутник» и ООО «Племенной завод «Ангус-Шестаково» не
останавливаться на достигнутом. Это
и понятно. То дело, какое начали двое
россиян и американец, требует постоянного развития. Именно поэтому
в конце января нынешнего года, во
время встречи губернатора области
Алексея Гордеева с совладельцем ООО
«Стивенсон-Спутник» и гендиректором ООО «Племенной завод «АнгусШестаково» Сергеем Гончаровым,
поднимался вопрос о создании в одном
из районов региона центра племенных
продаж. Речь идет о возведении корпуса с облагороженной территорией вокруг него, стоимость проекта – около
20 миллионов рублей. Не исключено,
что в самое ближайшее время по нему
будет принято решение, так как область объективно нуждается в таком
центре.
| Юрий Петров
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«ЭкоНиваАгроВосточное»
настоящее и будущее
Владимир Павлович Гончаров – директор производственного хозяйства «ЭкоНиваАгроВосточное».
В его оперативном управлении – шесть хозяйств. Три
из них – в Лискинском, два – в Бобровском и одно – в
Каширском районе Воронежской области. Аграрное
объединение располагает 19 тысячами гектаров земли, имеет 5500 голов КРС, из них молочное стадо –
2500. Здесь занято около трехсот человек.

Владимир Гончаров, директор
производственного хозяйства
«ЭкоНиваАгроВосточное»
В разговоре с журналистом «Агропромышленного вестника» Владимир Гончаров подробнее решил остановиться на Бобровском отделении «ЭкоНиваАгро Восточное». Для сведения
читателей: оно включает, как уже упоминалось, два подразделения – «В-Икорец» и «Бобров» (бывшее хозяйство «Возрождение»). На фермах здесь размещено чуть меньше полутора
тысяч коров. А надой от каждой в среднем составляет 16,5 литра молока. Только представьте – такие летние надои получают
здесь в суровое зимнее время!
Вообще, высокие результаты показывают молочные фермы
хозяйственного объединения. Владимир Павлович рассказал
об опыте работы отделений «В-Икорец» и «Бобров». Здесь
за год получили по 7170 и 6200 литров молока от фуражной
коровы соответственно. Благодаря таким показателям сельхозпредприятия уверенно входят в список лучших хозяйств
Воронежской области по продуктивности коров.
В чем производственный секрет стабильно высоких надоев
на МТФ бобровского и других отделений «ЭкоНиваАгроВосточное»? Отвечая на этот закономерно возникающий у журналиста вопрос, Владимир Павлович перечислил факторы,
способствующие росту продуктивности коров круглый год, в
том числе и в зимне-стойловый период. Это, конечно же, умелая работа со стадом. Его воспроизводство ведется на научной
основе. Такой аналитический подход позволяет специалисту
точно знать и контролировать все нюансы физиологии животных, своевременно выполнять случку и осеменение, не допускать прохолоста, получать здоровое потомство и выхаживать
его без потерь.
Второй момент – это прочная кормовая база. Рацион кормления животных сбалансирован по протеину, в него вводятся
необходимые для организма коров микроэлементы, витаминные добавки. Короче говоря, меню здешних буренок также составляется строго на расчетной основе.
Третий момент – это профессионально подготовленные
кадры животноводов. А они, как известно, решают все. В свою
8
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очередь, и руководство «ЭкоНиваАгроВосточное» заботится о
таких мастерах высоких надоев и привесов на откорме молодняка (это в большей степени касается отделения «В-Икорец»,
где реализуется на приоритетной основе мясной проект). Здесь
действует не только стандартный соцпакет для работающих.
По инициативе руководства он еще и дополнен различными
видами корпоративной помощи. Активно поощряется наставничество, подготовка и переподготовка кадров. Кроме того,
поддерживаются спорт, культура, детские сады, школы, другие
объекты социальной сферы, услугами которой пользуются как
работники объединения хозяйств, так и простые жители сел,
входящих в зону производственной ответственности «ЭкоНиваАгроВосточное».
Наконец, еще один, заключительный момент – это хорошее
оснащение ферм, которое позволяет и дояркам, и их подопечным чувствовать себя здесь комфортно.
И все же не собираются останавливаться на достигнутом
здешние руководители. Владимир Павлович, не скрывая гордости, поведал о сдаче в эксплуатацию первой очереди крупного молочного комплекса в отделении «Икорец», рассчитанного
на 2800 голов. Здесь смонтируют «карусель» на 72 головы, автоматизируют процессы поения, кормления и навозоудаления.
То есть, это будет не только крупнейший в области комплекс,
но и отлично оснащенный и оборудованный. Проектный срок
сдачи объекта – 2016 год. С его вводом в строй валовое производство молока в целом по объединению хозяйств «ЭкоНиваАгроВосточное» должно увеличиться как минимум в два раза.
Но специалисты прогнозируют рост даже в 2,5.
Что касается рентабельности и прибыльности молока, то
разговоры о сплошных убытках, которые приходится еще слышать в отдельных местах нашей области, здесь безвозвратно
канули в Лету. Молоко здесь дает прибыль. Плюс, активно работает руководство с различными поставщиками, что позволяет выбирать наиболее выигрышный на сегодня по цене вариант
взаимодействия. В числе партнеров-переработчиков молочной
продукции – сразу несколько известных брендов. С другой
стороны, и им есть за что конкурировать друг с другом, ведь
«ЭкоНиваАгроВосточное» ежедневно поставляет на рынок
более 40 тонн молока, что составляет порядка 10 процентов от
общего количества, производимого в ООО «ЭкоНиваАгро» –
450 тонн в сутки. Это совсем не то количество, каким легко
можно пренебречь.
Судя же по темпам развития хозяйств объединения, прежде
всего, в молочной отрасли, можно сказать, что в них формируется действительно современное молочное производство с прицелом на то, что оно будет одним из самых крупных в области.
| Юрий Петров
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Бобровская «Лира» – синоним здоровья
Бобровский завод растительных масел – одно из старейших предприятий региона. Он
ведет свою историю с 1895 года. Уже в советскую эпоху, после реконструкции в 1929
году, завод стал самым крупным промышленным предприятием района, а в 1932 году занял первое место в системе Маслотреста Центрально-Черноземного округа.
Сегодня ЗАО «Завод растительных
масел «Бобровский» – стабильно развивающееся современное предприятие,
перерабатывающее до 200 тонн сырья
в сутки. Выпускаемая здесь продукция
широко известна далеко за пределами
Воронежской области. Как в настоящее
время работает производство с такой солидной историей, что предпринимается руководством для продвижения его
продукции на рынках, корреспонденту
«Агропромышленного вестника» рассказал директор ЗАО «ЗРМ «Бобровский» Руслан Бехметьев.
ЗРМ «Бобровский» производит растительное масло по традиционной российской технологии – без рафинирования, дезодорации, лишь путем отжима
на прессах. Так как никакой химии для
дополнительного выхода продукта и его
очистки здесь не используется, то на выходе и получается экологически чистый,
полезный продукт. Не зря ему отдают
предпочтение те покупатели, которые
следят за своим здоровьем.
Единственная несложная манипуляция, которая производится с готовым
маслом производства «ЗРМ «Бобровский» на линиях одной из московских
компаний-партнеров – это его разлив в
бутылки и доставка по сетевым магазинам под торговой маркой «Лира».
Завод в Боброве, выпускающий одно
из самых востребованных покупателем
масел, в районе считается небольшим.
Объем переработки семечек в сутки –

Сергей Гончаров, инженер по
ремонту оборудования
и строительству

200 тонн. Выпуском любимого народом
продукта занято 170 человек. Все они
социально защищены своим предприятием, что особенно важно в условиях
экономического кризиса.
Генеральный директор Руслан Бехметьев по просьбе нашего корреспондента рассказал о мерах социальной
поддержки работников завода: увеличение зарплаты на 20 процентов, бесплатный транспорт для доставки на работу
и с нее, продовольственное обеспечение
членов коллектива без торговых наценок (сахаром, молоком, яйцами). Два
раза в неделю желающие могут посетить
бассейн, тренажерный зал по бесплатным абонементам. По инициативе руководства отремонтированы душевые, бытовки оборудованы кухонной техникой.
За счет предприятия работники ездят на
отдых в Одессу, Алушту, на экскурсии
по стране и за ее пределы. Не оставлены
без внимания и дети работников завода.
Для них организуются поездки в цирк в
Воронеж и Москву, детские праздники.
Поэтому не удивительно, что на
предприятии люди работают по многу
лет и даже целыми династиями. Это –
семьи Гребенщиковых, Сопиных и другие. По нескольку десятков лет отдали
производству Надежда Сотникова,
Татьяна Соколовская. Признаны лучшими по профессии на ЗРМ бригадир
прессовщиков-отжимщиков Михаил
Евтухов, машинист рушильных установок Павел Колпаков, водитель Сергей
Лискин. Ценят на заводе таких специалистов, как Александр Жихарев, Сергей
Гончаров и многих других.
Начальник отдела кадров, ветеран
производства Татьяна Лопатина в беседе с корреспондентом посетовала на
излишнюю жесткость законодательства,
из-за чего многие работники завода не
могут получить звания «Ветеран труда»,
хотя вполне его заслуживают.
Активная социальная составляющая
производственной деятельности «ЗРМ
«Бобровский» касается не только работников предприятия. Для жителей
Боброва, да и всего района, заводчане
организуют ярмарки, на которых предлагают масло по 38 рублей за килограмм.
Предприятие помогает городу в благоустройстве, дорожном строительстве, в
возведении детского сада «Сказка». Без

Надежда Сотникова, заместитель
начальника лаборатории
внимания руководства завода не остаются действующие детские дошкольные
учреждения, школы, другие объекты социальной сферы.
На самом деле предприятие совершенно добровольно выполняет функции не только «собеса», но и солидной
кредитной организации. Как местные,
бобровские сельхозтоваропроизводители, так и аграрники из соседних районов
постоянно обращаются за финансовой
поддержкой на ЗРМ. И здесь в ней никогда не отказывают. Стараются всех и
сполна прокредитовать, потому что производители и переработчик тесно друг с
другом связаны, и зависят друг от друга
так же. Такой подход и экономически, и
социально оправдан, и дает свои плоды.
Благодаря налаженной кооперации проблем с запасом семечек для переработки
на заводе нет круглый год, хотя раньше
уже к февралю он полностью исчерпывался.
Стоит отметить, что завод живет не
только сегодняшним днем. Генеральный
директор Руслан Бехметьев поделился
с нами своими планами на перспективу
развития. Самый крупный проект, какой
предстоит осуществить – это провести
полную модернизацию производства,
автоматизировать все основные технологические процессы. Его реализация
намечена на 2016 год. Есть уверенность,
что выполненная модернизация выведет
завод на новый уровень экономического
развития.
| Юрий Ермаков

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2015

9

“еле*ц,

|

Добрая слава семян «Нивы»
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива» хорошо известно не только в родном
Павловском районе, но и далеко за пределами Воронежской области. Добрую славу ему
принесло семеноводство – основное производственное направление. Хозяйство из Придонья специализируется на выращивании посевного материала гибридной кукурузы, подсолнечника, овса, проса, сои и зернового сорго. На рынке производства и реализации семян
предприятие работает вот уже более 12 лет.
Семена
кукурузы
представлены гибридом
«каскад 195 СВ» (который в прошлом году выращивался по договору с
ООО «Золотой початок»),
а также популяциями сортов «российская-1» и
«кулундинская-2». Последний сорт возделывался совместно с Барнаульской опытной станцией.
Особо хотелось бы выделить сорт «российская-1».
Он отличается стабильно
высокой урожайностью:
зерно 65–75 центнеров с
Владимир Лебедев,
гектара, зеленая масса –
руководитель ООО «Нива»
350–370 центнеров с гектара. Этот сорт хорошо
приспособлен для выращивания в нашей зоне.
Подсолнечник – вторая экономически значимая и наиболее рентабельная культура. Ежегодно в структуру посевных
площадей специалистами ООО «Нива» вводятся по одномудва новых гибрида. Среди таких новинок – гибриды «меркурий» и «светлана». Одновременно культивируются разные
сорта подсолнечника: «воронежский 638», «донской крупноплодный», «донской 60», «енисей», «казачий». Они районированы, обладают потенциальной урожайностью 25–30 центнеров с гектара.
Широко востребована сегодня на рынке и соя. В хозяйстве эта экономически рентабельная культура представлена
сортом «аннушка». Сорт раннеспелый, не осыпается при перестое, не теряет своих качеств при поздней уборке.
В структуру посевных площадей за последние три года
предприятием введены новые сельскохозяйственные культуры: зерновое сорго, люпин, эспарцет, просо, что позволяет
решить проблему обеспечения кормами животноводства и
увеличить число предшественников под озимые культуры.
Одной из таких культур стало сорго. По питательности в
кормопроизводстве оно не уступает ячменю и кукурузе. Технология возделывания сорго не высокозатратна и идентична
технологии возделывания кукурузы на силос. Посевы этой
культуры после возделывания подсолнечника хорошо себя
зарекомендовали, к тому же сорго неплохой предшественник
под озимые культуры. В хозяйстве ООО «Нива» оно представлено сортом «орловское». Это раннеспелый сорт, вегетационный период составляет 85–90 дней. Засухоустойчивый,
холодостойкий, что очень важно, так как в последние годы
природные катаклизмы заставляют аграриев очень тщательно подходить к подбору таких сельскохозяйственных культур, которые бы даже в самый неблагоприятный год могли бы
«вытянуть» экономику хозяйства.
«Орловское» сорго устойчиво к полеганию и пораже10
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нию болезнями, сорт пластичен. Выращивается даже в зонах
с уровнем выпадения осадков 250–350 миллиметров в год.
Урожайность зерна 35–40 центнеров с гектара. При посеве
данной культуры во второй декаде мая зерно сорта «орловское» готово к уборке в первой декаде сентября при влажности зерна 10–14 процентов. Преимущество этого сорта еще
и в том, что семена высеваются широкорядным и сплошным
способом при малом расходе семян – всего 10–20 килограммов на гектар (300–600 тысяч штук на гектар). А уборка
осуществляется обычным зерновым комбайном прямым
комбайнированием. В планах 2015 года начать выращивать
голозерное (хлебное) сорго, которое используется не только
на корма животным, но и широко применяется в пищевой и
кондитерской промышленности.
Директор ООО «Нива» Владимир Иванович Лебедев в
беседе с корреспондентом «Агропромышленного вестника»
рассказал, что он вместе с коллективом считает, что особенно
актуальным будет выращивание сорго в этом году, когда состояние озимых вызывает тревогу. Как показывают результаты обследования посевов институтом им. В.В. Докучаева,
большую часть озимых в нашем регионе придется пересевать.
Выращивание же сорго поможет хозяйствам решить вопрос
сбалансированного питания в животноводстве.
В структуре посевных площадей есть еще одна высокорентабельная культура – просо сорта «саратовское желтое».
Оно очень пластично, засухоустойчиво, широко востребовано у переработчиков из-за крупности ядра и большого процента выхода готовой продукции.
Подытоживая разговор с корреспондентом, руководитель
ООО «Нива» Владимир Лебедев сказал: «При высокой конкуренции на рынке мы понимаем, что чем больше в хозяйстве
ассортимент семян сельскохозяйственных культур высокого
качества, тем выше у нас шансы реализовать свою продукцию. А значит, больше возможностей для стабильного, динамичного развития, что позволит достойно удерживать свои
позиции в семеноводстве. Поэтому наше предприятие всегда
в поиске, мы готовы учиться, перенимать лучший опыт и самосовершенствоваться, а также предлагать все больше новых
сортов для наших сельхозпроизводителей».
| Ирина ЕРМАКОВА

Контактная информация
ООО «Нива»
Воронежская область, Павловский район,
с. Шувалов, ул. Советская, 1.
Тел.: 8 (47362) 55-2-71, 55-2-37.
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«Гарант Агро»
По пути на ведущие позиции
Среди отечественных компаний, поставляющих на рынок семена и средства
защиты растений, осуществляющих комплексное технологическое, агрономическое сопровождение, все более заметную роль играет воронежское ООО
«Гарант Агро».
Основатель и нынешний руководитель фирмы Александр Кондратов, будучи ученым (кандидатом сельскохозяйственных наук), собрал вокруг себя
команду профессионалов, энтузиастов
и единомышленников. Она руководствуется в работе с партнерами такими принципами, как поставка только
высококачественных семян и СЗР;
проведение технологического и агрономического сопровождения с самого
момента подписания контракта; ответственность за эффективный посев и обработку СЗР.
Александр Николаевич такую ответственную позицию его компании
по отношению к своим партнерам относит к главным составляющим успеха. Но есть и другие, не менее важные
слагаемые. И на них также обращает
внимание Александр Кондратов. Речь
идет о научном и производственном
сотрудничестве в сферах семеноводства, сортоиспытания, эффективности
применения средств защиты растений
с ведущими отечественными и мировыми исследовательскими центрами
и компаниями. Среди таковых – корпорации «Глобал Сидс», «Бореаль
Хордесс» и другие аграрные гранды.
Совместно с воронежскими аграриями ООО «Гарант Агро» проводит
масштабный производственный эксперимент по возделыванию озимого
и ярового рапса, однолетних и многолетних трав. А в союзе с партнерами
в Краснодарском крае испытываются
новые гибриды подсолнечника.
Тесное сотрудничество с научными
и исследовательскими центрами, производственная кооперация с передовыми хозяйствами регионов в решении
конкретных задач в интересах АПК
РФ являются дополнительными конкурентными преимуществами ООО
«Гарант Агро» под руководством Александра Кондратова.
О других плюсах компании говорят
партнеры ООО «Гарант Агро». Первым
мнение высказывает директор ЗАО
«Надежда» Сергей Дьячков:

– Работа с этой компанией основана на доверии. Я звоню Александру
Николаевичу и говорю: нужен такойто препарат. Он в ответ: «Без проблем,
сегодня подвезем». Бывает, и денег нет
у меня сейчас расплатиться. А он снова
идет навстречу, предлагает рассрочку.
Взаимное доверие – много значит.
И два слова об агрономическом сопровождении. Хотя я и сам агроном, но
понимаю, что в своем деле сотрудники
компании – профессионалы, и поэтому принимаю их в хозяйстве, зная, что
это только на пользу. Что касается подарков от компании, поездок за рубеж,
могу сказать одно: на подарки они не
скупятся, а при предложении на выезд
для отдыха за границу для своих партнеров выбирают привлекательные направления.
А вот за
что ценит компанию руководитель
ООО
«Русское поле»
(Калач) Иван
Бакулин:
– Сотрудничаю с «Гарант Агро» лет
шесть. Ни разу
не пожалел о
выборе именно этой компании. Здесь
большой выбор семян, средств защиты
растений. И минимальные накрутки на
товар. По соотношению цена-качество
он – самый выгодный. Поэтому на весеннюю посевную, другие предстоящие работы закупать все нужное буду
только в ООО «Гарант Агро».
Его мнение разделяет коллега из
соседней Тамбовской области Юрий
Скородумов:
– Приобретал через компанию семена подсолнечника, кукурузы. Нужны были СЗР. Я даже не думал, куда за
ними обращаться. Меня что устраивает
в «Гаранте»? Первое – это доверительное отношение. Второе – качество. Хотел бы пожелать ребятам так держать и
дальше!

Развернутый
комментарий дал
руководитель
одного из эртильских хозяйств Николай Вуколов:
– Людей
этих хорошо
знаю. Они молодые и порядочные люди. Знакомы давно, около
десяти лет. Позвонил, сделал заявку,
сразу же продукцию привезли. Оказывают агрономическое сопровождение.
Молодцы!
У нас с сотрудниками компании
сложились не только деловые, но и прекрасные человеческие отношения. Есть
и у других фирм такой «бонус» – возить постоянных клиентов за границу.
ООО «Гарант Агро» тоже не исключение. Но поражает широкая география
запланированных путешествий: они
предлагают своей элите поездки в Доминикану, на Кубу, в Шри-Ланку, на
Канары. Причем, сопровождают своих
клиентов в поездках, за что большое
спасибо.
И последнее: сотрудников компании могу и называю не только своими
партнерами, но и хорошими друзьями.
P.S. У редакции «Агропромышленного вестника Черноземья» есть и другие
отзывы о работе ООО «Гарант Агро».
Все они, без исключения, позитивные.
К сожалению, их размещение в этом
номере невозможно в связи с ограниченной печатной площадью. Надеемся
использовать эти отзывы в следующих
материалах о компании, стремящейся
выйти на ведущие позиции на рынке
услуг АПК.
| Юрий Петров
ООО «Гарант Агро»
г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98 Б.
Тел.: 8(473) 253-81-80, 253-88-18
г. Волгоград, ул. Краснополянская, 72 К. Тел. (8442) 54-75-44
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ООО «Агровек» пять лет стабильной работы
К счастью, несмотря ни на какие кризисные ситуации в российской экономике, в нашей
родной Воронежской области есть предприятия, которые продолжают стабильно работать
и даже увеличивают год от года объем продаж. Одна из таких компаний – ООО «Агровек»,
которая вот уже в течение нескольких лет подряд демонстрирует в своем секторе рост продаж, превышающий в полтора раза свои собственные ежегодные показатели.

Владимир Трубников,
генеральный директор ООО «Агровек»
Для начала вкратце познакомим читателей «Агропромышленного вестника» с профилем фирмы.
В 2015 году исполняется пять лет со дня организации
фирмы ООО «Агровек».
Основное направление деятельности компании – оптовая торговля семенами сельскохозяйственных культур, в
первую очередь, технических: сахарной свеклы, подсолнечника, а также кукурузы. В ближайшее время планируется
расширить ассортимент семян за счет сои и рапса, возможно, и люпина.
Порядка 60% продажи семян фирмой ООО «Агровек»
приходится на мирового лидера по производству семян
«Сингента». Линейка гибридов включает также семена
с/х культур производства «Лимагрейн», «Пионер», «Майсадур», «Марибо». По кукурузе «Агровек» имеет прямую
дистрибьюцию известной в России венгерской фирмы
«Вудсток».
Кроме того, для реализации имеются и российские семена подсолнечника.
Другим важным направлением в работе ООО «Агровек» является поставка в хозяйства большого ассортимента средств зашиты растений – как импортных, так и
отечественных, а также биостимуляторов и удобрений
для листовой подкормки. Компания имеет широкую дистрибьюцию по СЗР, которая включает такие крупные зару12
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бежные компании, как «Bayer» и «Syngenta». Кроме того,
в портфеле компании более 200 наименований средств
защиты растений и агрохимикатов таких крупнейших в
мире производителей, как «Дюпон», «Вайкл Эрс» (США),
«БАСФ» (Германия), «Мактешим Аган», «Хайфа Кемикалс» (Израиль), «Акзо Нобел» (Нидерланды) и других.
Ослабление курса рубля по отношению к основным
расчетным валютам и естественный рост цен от 30 до 50
процентов на закупаемую товарную массу заставляет корректировать объемы закупок – с одной стороны, а с другой – ориентироваться на отечественного производителя.
Поэтому активизированы контакты с российскими производителями «Агро Эксперт Групп», «Агрорус и Ко», «Химагромаркетинг», НИК «Новые технологии», НПО «Гибриды
Кубани». С половиной из них заключены договоры о дистрибьюции. И такая гибкая корректировка курса закупок
товаров в привычной линейке, насчитывающей сотни наименований, стратегически оправдана.
Кроме того, «Агровек» (одна из немногих компаний на
сельскохозйственном рынке) оказывает клиентами консультационные услуги по технологиям выращивания тех
или иных культур.
Необходимые коррективы вносятся руководством ООО
«Агровек» и в собственную стратегию развития. Например,
начиная с прошлого года, фирмой реализуется новое направление – «Техника». Речь идет о реализации широкому
потребителю прицепного, почвообрабатывающего, протравочного инвентаря, опрыскивателей самых разных классов
и других машин. В настоящее время «Агровек» активно
«прорабатывает» технический сегмент сельскохозяйственного рынка. Пока же активно реализуется, например, про-

Наша справка
ООО «Агровек» – молодая, но динамично развивающаяся
агрофирма. Цель компании – предоставить аграрникам выбор
лучшего семенного материала, микроудобрений и стимуляторов роста, средств защиты растений и сельскохозяйственной
техники, обеспечить качественный сервис и профессиональное агрономическое сопровождение. В этом году компания
празднует свой юбилей – 5 лет со дня создания. За то время,
что существует фирма, в ней сформировалась настоящая
команда, исключительно работоспособный коллектив единомышленников во главе с генеральным директором Владимиром Трубниковым. А сама фирма заслужила репутацию надежного и порядочного партнера.
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травочная машина ПСК-15 производства Беларусь. ПСК-15 – машина,
которая имеет совершенно уникальный протравочный модуль и пользуется большим спросом на рынке.
Нынешний полевой сезон должен
показать, насколько ООО «Агровек»
способно оперативно и безболезненно освоить диверсифицированное направление развития, эффективно закрепиться в новом для себя сегменте
агропромышленного рынка областей
ЦЧР и Поволжья.
Во всяком случае, генеральный
директор Владимир Трубников надеется на успех на этом направлении.
И рассчитывает, что руководимая им
фирма, несмотря на все сложности
текущего момента, все-таки сможет
обеспечить уже ставший традиционным прирост объемных показателей
по итогам года.
Так какие же драйверы сделали
экономику фирмы «Агровек» не только быстродействующей, но и стабильно прибавляющей в объемах продаж?
Во-первых, это работа с лучшими
мировыми производителями. Второй
момент – потребитель может в одном
месте купить все и сразу. Товар в ассортименте фирма доставит на место
за свой счет, и готова предложить, как

дополнительную услугу, полное агрономическое сопровождение. Третий
момент – ООО «Агровек» не только
участвует в самых разных выставках,
но и самостоятельно или совместно с
производителями организует семинары, на которые приглашает специалистов АПК и демонстрирует, как говорится, свой товар лицом.
Еще укажем на такой важный момент, как качество и эффективность
предлагаемой продукции. Известные
бренды – это хорошо. Но подтверждение заявленных характеристик на отечественной почве в результате проводимых научно-производственных
исследований – это вдвойне хорошо
и убедительно. Компания ежегодно
закладывает опыты в промышленных
масштабах в самых различных зонах
Воронежской и Курской областей с
привлечением серьезных ученых и
практиков, организует демонстрацию
полученных производственных результатов исследований представителям заинтересованных предприятий
аграрного сектора. То есть, действует
принцип – «доверяй, но проверяй».
В числе важнейших драйверов
продаж на фирме стоит назвать также
практику кредитования хозяйств.
«Агровек» четко улавливает даже

малейшие изменения в настроениях рынка и предлагает ему свои решения. Так, специалистами ООО
«Агровек» не осталось незамеченным устойчивое снижение спроса на
семена сахарной свеклы со стороны
руководителей хозяйств и фермеров.
И очень оперативно фирма вышла
на рынок с предложением семян сои,
рапса и других заменителей «сладких
корнеплодов», становящихся все более неугодными в севооборотах из-за
снижения рентабельности и сложностей со сдачей продукции переработчикам.
Безусловно, в финишной группе
факторов, обеспечивавших вплоть
до 2014 года 50-процентный прирост
объемных показателей, следует отметить и такой очевидный, и чрезвычайно важный в любом производстве
фактор – человеческий. За то время,
что существует фирма, в ней сформировалась настоящая команда, исключительно работоспособный коллектив единомышленников во главе
с генеральным директором Владимиром Трубниковым.
| Юрий Ермаков
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Аннинский район
Социальная политика дает свои плоды
Социальная сфера была и остается в центре внимания администрации Аннинского района. Поэтому то, что здесь удалось сохранить систему образования, здравоохранения, культуры и спорта, ежегодно укрепляя материально-техническую базу, повышая профессионализм работников – это результат большой планомерной работы.
Сегодня в Аннинском
районе широко развита
социально-культурная
сфера. В нее входят 28
общеобразовательных
учреждений, 11 дошкольных, 8 структурных подразделений (одногрупповые детские сады при
школах), 3 учреждения
дополнительного
образования, Аннинская
специальная
школа
для детей с девиантным поведением. В этом
же списке – аграрнопромышленный техниВасилий Авдеев, глава кум, дом-интернат для
администрации Аннинского престарелых и инвалимуниципального района дов, 35 клубных учреждений, 30 библиотек, поликлиника. А еще – три
лечебных корпуса, амбулатория, две участковые больницы,
четыре кабинета врача общей практики и 36 фельдшерскоакушерских пунктов. Всего в социальной сфере около 160
объектов, на которых занято около 2600 профессиональных
работников. Достаточно сказать, что на содержание всей социальной сферы расходы районного консолидированного
бюджета составили 428,6 миллиона рублей, что составляет
50% от общих расходов. А главное, эти затраты окупаются в
полной мере.
По словам местных специалистов, развитие районной
системы образования входит в число главных задач администрации Аннинского муниципального района. Так, основными направлениями деятельности отдела образования, опеки
и попечительства, образовательных учреждений в последние
годы стала реализация приоритетного национального проекта «Образование» и президентской инициативы «Наша новая
школа». Реализован целый комплекс мер по модернизации
общего образования, в том числе связанный с окончанием
учебного года, организацией летней занятости учащихся и
подготовкой учреждений образования к новому учебному
году.
О качестве общего образования свидетельствуют личные
победы выпускников 11-х классов, которые получили аттестаты особого образца. В 2013-2014 учебном году 26 учащихся удостоены золотой медали и аттестата с золотым теснением «За особые успехи в учении», семь человек удостоены
серебряной медали и аттестата с серебряным теснением «За
особые успехи в учении».
14
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Недаром одно из ведущих направлений работы с одаренными детьми в Аннинском районе – организация их участия
во Всероссийской предметной олимпиаде.
Кроме того, на реализацию муниципального комплекса
мер по модернизации системы дошкольного образования в
2014 году было выделено 19 миллионов рублей. В целях увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях введены в эксплуатацию МКДОУ Аннинский детский сад
№ 8 ОРВ «Росток» на 220 мест; МКДОУ Верхнетойденский
детский сад – структурное подразделение МКОУ Верхнетойденской СОШ на 25 мест; МКДОУ Островский детский
сад – структурное подразделение МКОУ Островской СОШ
на 25 мест, МКДОУ Большеясырский детский сад – структурное подразделение МКОУ Большеясырской ООШ на 20
мест. Состоялось открытие МКДОУ Никольский детский
сад – структурного подразделения МКОУ Никольской
СОШ на 20 мест. Распахнули свои двери для маленьких воспитанников МКДОУ Новокурлакский детский сад – структурное подразделение МКОУ Новокурлакской СОШ на 20
мест; МКДОУ Новожизненский детский сад – структурное
подразделение МКОУ Новожизненской ООШ на 15 мест.
Таким образом, в 2014 году доступность образования для
детей дошкольного возраста от 3–7 лет составила 95,1%.
Создание условий для развития физической культуры и
спорта как эффективного средства привлечения населения
к активному и здоровому образу жизни – важная составная
часть политики администрации Аннинского района. Духовное и физическое здоровье жителей района, их успех на
крупнейших областных и всероссийских соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж всего региона в
целом.
Вообще, в прошлом году в спортивной жизни Аннинского
района произошло очень много интересных и ярких событий.
Например, здесь впервые с 13 по 18 июля 2014 года на новом
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стадионе прошел Кубок России по лапте. Обладателями Кубка у девушек стала команда Аннинского района. Юноши заняли шестое место.
Кроме того, сборная района по традиционным (национальным) видам спорта, состоящая из спортсменов совхоза
«Пугачевский», блестяще выступила в Омске, став победителем первенства России.
На Х Всероссийских летних спортивных сельских играх,
проходивших в Нововоронеже, в сборной Воронежской
области принимали участие аннинские команды косарей
и спортивная семья. Спортсмены из Аннинского района
внесли самый большой вклад в копилку сборной области по
сельским играм, которая впервые в истории стала победителем Всероссийский сельских игр. Команда косарей из села
Садовое в итоге заняла первое место, спортивная семья из
того же села – 4-е место.
В мае прошлого года в Воронеже проходили финальные
областные соревнования юношей допризывного возраста. Из
32 районов и городов нашей области юноши из Аннинского
района заняли второе командное место, уступив только допризывникам из Новой Усмани.
Три команды района приняли участие в прошлом году в
Первенстве области по футболу памяти И.Е. Просяного. Команда «Дружба» из села Архангельское заняла второе место
в подгруппе и попала в восьмерку сильнейших сельских команд области.
Неплохие результаты показывают аннинские спортсмены
в вольной борьбе и стрельбе из лука. Многие из них – кандидаты в мастера спорта и выступают за сборную Воронежской
области.
Анализируя деятельность творческих коллективов, можно отметить стабильную работу кружков изобразительного
и декоративно-прикладного творчества, хорового, хореографического и театрального направления, оркестров фольклор-

ных, эстрадных и русских народных инструментов. Местные
творческие коллективы активно участвуют не только в районных, но и в областных фестивалях и конкурсах.
Основной целью всей проводимой здесь социальной политики администрация Аннинского района называет повышение благосостояния населения.
В сфере предоставления мер социальной поддержки усилия специалистов филиала КУВО «Управление социальной защиты населения» сконцентрированы на организации
обеспечения качественного и своевременного исполнения
предусмотренных федеральными и региональными законами
нормативных публичных обязательств. Об этом красноречиво свидетельствуют данные статистики – за девять месяцев
2014 года материальную помощь из бюджетов всех уровней
получили 24700 льготников и малообеспеченных граждан
района. Общая сумма помощи составила 137 миллионов 909
тысяч рублей.
Важно, что реализуемые мероприятия по предоставлению
мер социальной поддержки продолжают сохранять положительную динамику, характеризуются стабильностью финансирования, своевременностью социальных выплат.
Забота о подрастающем поколении ставится во главу угла.
В Аннинском районе принимаются активные меры для оздоровления и отдыха детей из семей социального риска.
В лагерях отдыха «Золотой колос», «Жемчужина Дона»,
санатории «Воронеж» в Ессентуках, в ГУ «ОЦСПС ИД Буревестник», ДОЛ «Полянка», в детском оздоровительном
центре «Воронеж» в Ялте, ДОЛ «Чайка» в Евпатории, ДОЛ
«Колосок», ДОЛ «Юность» бесплатно побывало 212 детей с
ослабленным здоровьем.
Да и в целом огромное внимание в районе уделяется развитию здравоохранения. Деятельность всех лечебных учреждений направлена на обеспечение населения Аннинского
муниципального района доступной квалифицированной медицинской помощью, сохранение стабильности отрасли.
Не менее важно и то, что у молодых аннинцев есть перспектива на приобретение собственного жилья. В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей»
и программы «Устойчивое развитие сельских территории» за
текущий период 20 семей получили субсидии для приобретения и строительства жилья на сумму 9,9 миллиона рублей.
Все это говорит о том, что Аннинскому району не только удается сохранять в непростые времена положительную
динамику социально-экономического развития, но и ставить
цели и задачи на перспективу. А значит, есть уверенность, что
и дальше совместными усилиями здесь смогут выполнить все
намеченное для дальнейшего развития района и улучшения
благосостояния населения.
|Юрий Петров
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ООО «Нива»
хозяйствуют как надо
Все острее становится конкурентная борьба в сельском хозяйстве. Ведь дефицита нет:
на рынке много зерна, подсолнечника, свеклы, молока, мяса, другой продукции производителей различных форм собственности. Сегодня выигрывает только тот, кто может предложить товар лучшего качества за меньшую цену. Задача очень сложная. Но в ООО «Нива»
Калачеевского района ее решают успешно. Во всяком случае, за производственные итоги
2014 года руководителю хозяйства Александру Кугутову краснеть не приходится.

Александр Кугутов,
руководитель ООО «Нива»
Александр Николаевич приводит цифры валового производства
основных видов продукции. Они
внушительны. Так, намолот зерновых составил 13 тысяч тонн, сахарной свеклы собрано 30 тысяч, а подсолнечника – 4,8 тысячи тонн. Этот
урожай был собран на общей площади пашни 6200 гектаров. Также
на тысячи идет счет заготовленного
корма на зимовку скоту. Если конкретнее, то силоса в траншеи законсервировано 9 тысяч тонн, сенажа –
2 тысячи, сена и соломы уложено в
стога более двух тысяч. Достаточно
и фуража.
Хорошая кормовая база – основа
для развития животноводства. И оно,
действительно, развивается. Когда
в 2002 году Александр Кугутов возглавил «Ниву», КРС насчитывалось
чуть больше 100 голов. Сегодня – на
порядок больше. Выросли и показатели продуктивности коров – до 4600
килограммов от каждой буренки. Еще
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важнее, что улучшились качественные характеристики получаемого
молока. Только высшим сортом, а потому – без рекламаций оно принимается компанией «Молвест» и известным производителем сыров – «Arla
Foods».
Из чего складывается успех этого
сельхозпредприятия? Насколько новые технологии, техника и устанавливаемое оборудование стимулируют показатели количества и качества
получаемой продукции? С такими
вопросами наш корреспондент обратился к главному агроному Николаю
Татарникову и главному зоотехнику
Татьяне Кущевой.
Начнем с техники, работающей
на полях этого хозяйства в последние годы. Николай Иванович с гордостью сообщает, что практически
вся она – новая, а тракторы – импортного производства. Выигрыш
перед отечественными машинами
как минимум тройной – в производительности, экономичности и
комфортности. Последнее качество
помогает победить дефицит кадров
в полеводстве, привлечь на работу
молодежь.
На результат работают и ресурсосберегающие технологии, которые
гибко используются в хозяйстве.
Большое внимание уделяется агротехнике возделывания культур. В
том числе, и эффективному использованию минеральных удобрений.
Правда, огорченно проинформировал специалист, в этом году крайне неаккуратно их поставляет ОАО
«Минудобрения» (Россошь). Если
по заявке азофоску получили практически сразу же, то с селитрой тянучка длится уже какую неделю.
Растягивание сроков чревато допол-
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нительными затратами, так как из-за
инфляции цена на этот вид удобрений уже увеличилась. К тому же, ее
своевременный запас крайне необходим потому, что озимые посевы
ушли в зиму в состоянии, не внушающем особого оптимизма, недобор
зерна придется восполнять другими
культурами, а значит, стимулировать
урожай приличными дозами туков.
А их на складе в ассортиментном порядке пока нет, что не есть хорошо.
Помимо техники, технологий,
высокой агротехники важной причиной, обеспечивающей стабильные
урожаи в хозяйстве, специалисты
называют человеческий фактор. Отличных работников в «Ниве» много.
Среди них – молодые механизаторы
Александр Колодяжный, Игорь Дикарев. Пример для подражания всему корпусу полеводов подает Александр Гайдук. Недавно из областного
центра он возвратился со званием
«Лучший механизатор Воронежской
области». Директор также отмечает и
ветеранов отрасли – Вячеслава Михайловича Зайцева и Петра Федоровича Крикунова.
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Татьяна Ивановна Кущева согласна с мнением своего
коллеги относительно чрезвычайной важности именно человеческого фактора в наращивании объемов производства
и повышении качественных характеристик получаемых
молока и мяса. В хозяйстве успешно трудятся Наталья Гичкина, Зинаида Акимова, Татьяна Зуйкова, Любовь Винокурова и многие другие замечательные животноводы.
Руководство хозяйства многое делает для автоматизации технологических процессов, для облегчения труда
доярок, скотников, телятниц. Так, в последнее время на
обе фермы поступило новое оборудование. Это – танкиохладители, молокопроводы, поилки с подогревом, кормовые столы, лежаки, удобные клетки. Смонтирована система автоматического учета надоенного молока, а также
промывки используемого оборудования после завершения
очередного технологического цикла, благодаря чему 100%
продукции отправляется потребителю высшим сортом.
Отлично работают в хозяйстве и телятницы. Здесь
осторожно относятся к так называемому «холодному
методу» выращивания телят, к помещению их в круглые
клетки, предпочитая им специальные индивидуальные,
где нет непосредственного контакта между ними, а значит,
и очевидного риска заразиться вирусными инфекциями.
В первые три дня жизни теленок получает молозиво от коровы для формирования сильного иммунитета. Родившее
животное обязательно проверяется на наличие мастита.
Все делается для того, чтобы этого заболевания у него не
было.
С трехдневного возраста теленок выпаивается молоком
из расчета по 6 литров в сутки, плюс кормится гранулами
кукурузы с добавками микроэлементов. Благодаря уходу
и заботе достигается 100-процентная сохранность телят,
а благодаря такому рациону обеспечивается ежесуточный
привес до 800 граммов.
И так – шесть месяцев. По их истечении повзрослевшие
телята переводятся в баз, на выгульное содержание в теплый период времени, и в коллективные клетки – в зимнее
время. С этого же времени начинается и их профильное содержание: телочки целенаправленно выращиваются на ремонт стада, а бычки – ставятся на откорм.
Татьяна Ивановна рассказала о практике осеменения
коров семенем австрийского симментала, сообщила, как
организована и контролируется сложнейшая работа в воспроизводстве стада. Ее большое желание – создать через
пять лет на базе хозяйства племенной репродуктор.
Комментируя мнение специалистов, директор хозяйства
Александр Кугутов сообщил, что в среднем за год на обновле-

ние техники, на закупку оборудования для животноводства
затрачивается около 50 миллионов рублей. Это – солидная
сумма. Она складывается из чистой прибыли хозяйства, а
также дотаций государства за продукцию.
Немалые средства идут на поддержку социальной сферы всех четырех сел, входящих в состав ООО «Нива» –
рассказал директор предприятия, депутат районного Совета народных депутатов Калачеевского муниципального
района Александр Кугутов. Так, всем школам выделено
в равных пропорциях 250 тысяч рублей на неотложные
нужды. На подведомственной территории находятся три
детских садика. Помощь хозяйства приходит в каждый из
них. Зимой, в пургу, чистка дорог, улиц сел – тоже ложится на плечи хозяйства.
Ветеранам оказывается помощь, многодетным, неимущим. Выделяются средства на поддержку футбольной и
хоккейной команд. Выкупаются абонементы на посещение ФОКа в Калаче.
А еще хозяйством дотируются обеды для тружеников
хозяйства. Благодаря такой поддержке их стоимость не
превышает 15 рублей. Кроме того, ежегодно десять тружеников ООО «Нива» имеют право получить бесплатные санаторные путевки и поправить здоровье в лучших
здравницах страны.
– Чтобы тратить немалые средства на развитие экономики хозяйства, на поддержку социальной сферы и людей,
приходится конкретно и каждодневно заниматься решением вопросов повышения рентабельности отраслей, снижения издержек производства, – резюмирует в конце беседы
Александр Николаевич.
В нескольких словах он рассказал о ближайших планах
по дальнейшему укреплению материально-технической
базы хозяйства. На сегодня существующая зерноочистительная техника не справляется с возросшим объемом работ по подработке зерна, семян. Поэтому в конце 2014 года
в эксплуатацию запущен новый, более производительный
зерноочистительный комплекс.
На 2015 год запланировано строительство нового ангара для хранения продукции растениеводства, что даст
возможность всю продукцию полей хранить в надлежащих
условиях столько времени, сколько это необходимо. Продолжится процесс технологического переоснащения ферм,
а животных в качестве эксперимента намерены перевести
на беспривязное содержание. Задача – добиваться получения большего количества всей сельхозпродукции лучшего
качества. Для такого успешно развивающегося хозяйства,
как ООО «Нива», она вполне по силам.
|Юрий Петров
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Кантемировский район
Работу с инвесторами – во главу угла
Кантемировский район – самый южный и удаленный от областного центра. О том, как живет воронежская глубинка, о перспективах социальноэкономического района, корреспонденты «Агропромышленного вестника»
узнали из разговора с главой администрации Кантемировского муниципального района Владимиром Покусаевым.
– Владимир Васильевич, как и чем
живут сегодня кантемировцы, существует ли проблема безработицы?
– Для наглядности приведу данные
статистики. На начало 2015 года в нашем районе проживает 34867 человек,
в том числе экономически активного
населения – 18600 человек, занято в
экономике – 16680 человек, пенсионеров – 11530 (32,9% населения). Среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы составил 1,9%.
Среднемесячная заработная плата
за прошлый год составила 20908 рублей. Это на 33,9% больше, чем за 2013
год. Рост заработной платы у нас наблюдается во всех сферах экономики.
– Какими предприятиями представлен экономический сектор района?
– Отмечу, что оборот организаций
района в прошлом году увеличился
на 17,7% и составил 3 млрд 679 млн
рублей (в 2013 году – 3 млрд 127
млн). Структура представлена следующими отраслями: торговля – 44%;
сельское хозяйство – 14,8%; платные
услуги – 12,6%, промышленность –
11,6%; транспорт – 11,5%.
За счет внедрения передовых технологий, осуществления технической
модернизации, использования высокоурожайных сортов и гибридов, минеральных удобрений удалось собрать
228,4 тысячи тонн зерна, что превышает уровень 2013 года на 101,1 тысячи
тонн. Урожайность зерновых культур
увеличилась на 15,2 ц/га и составила
34,7 ц/га. В 2014 году в районе собрано 157,7 тыс. тонн сахарной свеклы, ее
урожайность составила в среднем по
району 448 ц/га. Валовый сбор подсолнечника в 2014 году составил 56,7
тыс. тонн, средняя по району урожайность – 21,1 ц/га.
Валовое производство молока в
2014 году составило 20607 тонн (128,7%
к уровню 2013 года), надой молока на
фуражную корову – 4547 кг, что выше
аналогичного периода прошлого года
на 1097 кг.

– Как вы считаете, что оказывает
наибольшее влияние на развитие экономики района и получение достойных результатов?
– Динамичность и эффективность
развития экономики района во многом
зависит от инвестиционных вложений.
В 2014 году объем инвестиций в
основной капитал, направленных на
развитие экономики и социальной
сферы района, составил 2 млрд 24 млн
рублей, что выше уровня 2013 года на
666,1 млн рублей. Из планируемых
инвестиционных проектов в отчетном
году завершено строительство молочного комплекса на 3000 голов дойных
коров с молодняком КРС, начато строительство элеватора на 30 тыс. тонн
хранения зерна, зерноочистительносушильного комплекса (ООО СХП
«Новомарковское»). Установлены зерносушилки в пяти сельскохозяйственных предприятиях. Проведены реконструкция и модернизация нескольких
молочных ферм. Восстановлены молочные фермы в р.п. Кантемировка и с.
Коваленко ООО ММК «ИнтерАгро».
ООО ССП «Нива» построено новое
хранилище для сельскохозяйственной
продукции и техники.
Заметные перемены произошли и
в промышленной отрасли. По итогам
2014 года индекс промышленного производства составил 169%, что в 2,4 раза
превышает уровень 2013 года. – А как
выглядят показатели социальной сферы?
– В рамках федеральных, региональных и ведомственных программ, в
которых наш район активно участвует,
финансировались такие социальные
мероприятия, как капитальный ремонт
детского сада в с. Бугаевка, строительство жилых домов для переселения
жителей района из ветхого и аварийного жилья: три жилых дома в с. Митрофановка общей площадью 951,5 кв. м;
2-этажный 20-квартирный жилой дом
в Кантемировке общей площадью 1504
кв. м; 45-квартирный жилой дом для
пограничников в Кантемировке, стро-

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района
ительство ФАП в с. Бондарево, ремонт
автомобильных дорог, строительство
многофункциональных
спортивных
площадок и благоустройство территории парков в селах Новобелая и Митрофановка, устройство более 1,5 км
тротуаров в с. Новобелая, ремонт воинских захоронений в четырех сельских поселениях. Начато строительство поликлиники с двумя офисами
врача общей практики и стационаром
дневного пребывания в с. Митрофановка и дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Писаревка.
В 2014 году результатом освоения инвестиций стало создание 119
новых рабочих мест. В 2015 году заявлены к реализации новые инвестиционные проекты и мероприятия
в социальной сфере, включая ввод
в строй новых предприятий, строительство и реконструкцию детского
сада, физкультурно-оздоровительного
комплекса, спортплощадки, систем
водоснабжения, блочных котельных,
проведение благоустройства сельских
и городских территорий. Так что впереди – большая работа.
|Наталья Рукман
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ООО «СХП «Новомарковское» появилось на аграрной карте Кантемировского района относительно недавно, после реорганизации колхоза «Правда». Это традиционно
передовое хозяйство, которое долгое время – до назначения на должность главы администрации района – возглавлял Владимир Васильевич Покусаев. Сюда всегда ехали за
передовым опытом, здесь проводились семинары самого высокого уровня, и многие из
гостей, специалистов АПК, совершенно искренне радовались увиденному.

После того, как учредителем вновь
образованного СХП стало ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»,
поводов признать за новомарковцами лидерство в развитии экономики
и социальной сферы оказалось ничуть не меньше.
Давайте вначале познакомимся
с профилем этого кантемировского
хозяйства, которым уверенно руководит в должности генерального директора Владимир Александрович
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Пулин. В оперативном ведении СХП
находится почти 40 тысяч гектаров
пашни. Растениеводы с каждого из
них собрали в 2014 году высокий
урожай сельскохозяйственных культур – кукурузы на зерно, подсолнечника, яровых зерновых и, конечно
же, озимых. Почему – «конечно же»?
Да потому, что сборы на полях озимой пшеницы, к примеру, выдались
рекордными за последние годы – 45
центнеров на круг!
Приоритетное
направление в
отрасли растениеводства этого хозяйства – кормопроизводство, что
неспроста. На базе ООО «СХП «Новомарковское» создается молочный
кластер региона с потребностью в
кормах. Поэтому и оно, как важнейшая подотрасль, развивается в хозяйстве на промышленной основе. На
сегодняшний момент производственные контуры будущего молочного
гиганта юга нашей области таковы –
молочный комплекс и шесть МТФ, на
которых размещено более 8500 голов
КРС, в том числе, 3000 – дойного стада.
При формировании дойного стада изначально взяли ориентир на
лучший европейский опыт. Именно
поэтому в хозяйство завезли нетелей
джерсейской и монбельярдской по-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2015

род коров. И та, и другая для региона – редкость. Но если джерсейская
порода встречается, то монбельярды
в область ввезены впервые. И животные этой породы вынуждены были
какое-то время находиться в особых,
карантинных условиях содержания.
Почему приобретены коровы родом с неведомого острова Джерси и
не менее экзотической французской
породы монбельярд? Неоспоримое
достоинство их чистокровных представительниц – это высокая продуктивность. В этом убеждаются в Новомарковке, как говорится, воочию.
Еще вчера 4000-килограммовые удои
считались чуть ли ни рекордными, а
сегодня 25 кило в день и 7000 за год –
рядовая реальность. Стоит задача выхода на рубеж 8000 килограммов молока от коровы в ближайшие годы, но
об этом чуть позже. А пока завершим
разговор о достоинствах пород коров,
из которых формируется многотысячное молочное стадо ООО «СХП
«Новомарковское» Кантемировского
района. Явное конкурентное преимущество «джерсейцев» – повышенная
жирность молока. До 5-6 процентов.
И даже – выше. И приспособлены
они к содержанию в холодных климатических условиях, что для нас не
менее важно, ибо климат у нас далеко
не субтропический. К тому же не-
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прихотливы в кормлении.
Однако генетическая адаптация к
суровым условиям –
совсем не аргумент
в пользу экономии
на их содержании и
кормлении. А уж тем
более – на создании
комфортных условий
для доярок и других
работников животноводческой отрасли
хозяйства. Здесь на
таком не экономят.
Это не просто слова.
За ними реальное
дело
руководства
Владимир Пулин,
хозяйства по технигенеральный директор
ческому и технолоООО «СХП «Новомарковское»
гическому переоснащению всей молочной отрасли. На действующих фермах
проведена масштабная реконструкция, итогом которой стало внедрение нового стойлового и холодильного оборудования, систем поения, кормления и удаления навоза. Впервые
задействована «карусель» – технология доения, позволяющая одновременно обслуживать до 60 коров.
Автоматика следит не только за каждым граммом молока, поступающего в систему молокопровода, оканчивающуюся емкостями-танками, где охлаждается до оптимальной
температуры. А также контролирует качественные характеристики продукции. Но и держит под неусыпным вниманием физиологическое состояние буквально каждой буренки,
фиксирует любые изменения в положительную или отрицательную сторону, что дает основания обслуживающему
персоналу к принятию мер в случае необходимости.
Автоматизированная система помогает и зоотехникуселекционеру, технику искусственного осеменения точно
в срок обеспечить все подготовительные манипуляции по
отправке животного в запуск, исключить прохолост животного по недосмотру или другой субъективной причине.
То есть, ошибки человеческого фактора сведены к минимуму.
В области нет-нет, да и возобновляются с новым пылом
и жаром дискуссии о кратности доения коров. И действительно, что лучше, а главное – что эффективней – двухразовая или трехразовая дойка коров? В Новомарковке
на чашу весов сторонников меньшей кратности доения
положили очередной весомый аргумент в виде роста продуктивности животных, валового производства молока.

К тому же двукратная дойка позволяет создать лучшие
условия для работы обсуживающему персоналу по сравнению с теми, какими вынуждены довольствоваться доярки,
скотники, работающие в хозяйствах, исповедующих только трехразовую систему подключения аппаратов к вымени
животных каждые сутки.
Помимо хорошей и стабильной зарплаты использование двухразовой дойки резко повысило привлекательность труда животновода. Теперь дояркой быть престижно
и почетно. Мастерами машинного доения хотят стать многие. Правда, не у всех это получается. Говоря откровенно,
проблему кадров, особенно – высококвалифицированных,
только организационными новациями пока полностью решить не удалось. Чем больше новой и сложной техники
приходит на оснащение технологических процессов на
МТФ, тем явственной она ощущается.
Как решать кадровую проблему? По мнению Владимира Александровича, путь один – создание на постоянной
основе обучающего центра, через который должны пройти
все, кто принят на работу в отрасль животноводства ООО
«СХП «Новомарковское».
Это обстоятельство тем более актуально, что в хозяйстве завершилось строительство молочного комплекса на
3000 голов, который оснащен самым современным оборудованием, требующим к себе не только бережного отношения, но и серьезных профессиональных навыков, чтобы
его эффективно обслуживать.
Несмотря на экономический кризис, на связанные с
ним сложности в области субсидирования инвестиционных проектов, доступа к низким ставкам по кредитам (об
этом подробней можно прочитать в блоге депутата Госдумы Аркадия Пономарева), все же учредитель в лице акционерного общества «Молочный комбинат «Воронежский»,
руководство хозяйства на месте завершили проект, общая
стоимость которого – 1,8 миллиарда рублей. Производственные и вспомогательные объекты готовы и введены в
эксплуатацию.
В перспективе ООО «СХП «Новомарковское» должно
нарастить поголовье в размере 10 тысяч голов, выйти на надой молока от коровы в объеме 8 тонн за год. И по объемам
производства продукции стать вровень с самыми крупными производителями в области и в стране. Разумеется,
большие объемы поставок – это дополнительное конкурентное преимущество в борьбе с другими хозяйствами за
рынки сбыта. Но только благодаря ему застолбить надолго себе место под солнцем не удастся. Нужно эти объемы
обеспечить фактором качества молока. И, как утверждает
Владимир Александрович Пулин, в крупнейшем молочном комплексе ему придан первостепенный статус.
|Юрий Петров
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Каширский район
Акцент – на социальную политику
Прошедший год был богат для Каширского района на
важные события. Здесь состоялось открытие сразу нескольких новых объектов. Впервые в истории района его
посетил Президент России Владимир Путин. Частый гость
здесь – и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Именно его личному участию, помощи и поддержке
отдает должное глава администрации района Александр
Пономарев.

Александр Пономарев,
глава администрации Каширского
муниципального района
Одно из значимых событий, произошедших в социальной сфере Каширского района, – открытие пансионата нового типа для пожилых и инвалидов. Сейчас в интернате
проживают 100 человек, из них 23 – жители Каширского
района. Здесь реализуются новые социальные технологии,
в том числе отработана модель мобильной помощи пожилым людям. Сейчас ее получают 120 человек в райцентре
и селе Мосальском. Социальная значимость этой модели в
том, что местные ветераны, находясь дома, в родных стенах, получают всю необходимую помощь и не чувствуют
себя обделенными и забытыми близкими и обществом.
Дом-интернат – далеко не единственный объект, который построен в районе по решению главы региона Алексея
Гордеева. В 2013 году введена в строй новая средняя школы
на 500 мест в Колодезном. С чьей-то легкой руки в народе
эту школу уже окрестили «чудо-школой».
Сделано для людей в Каширском действительно много.
А ведь еще несколько лет назад жизнь здесь словно замерла.
Достаточно сказать, что, несмотря на близость к областному центру, наличие железной дороги и трассы М-4 «Дон»,
в районе не реализовывался ни один инвестиционный проект, и в крайне запущенном состоянии была вся социальная
сфера. И народ, по сути, уже потерял всякую надежду на перемены к лучшему. Молодежь в поисках лучшей доли стремилась уехать в Воронеж или еще куда подальше, дети уже
со школьного возраста не видели для особых перспектив
жизни на родной земле. Колодезянскую школу, о которой
мы уже говорили выше, местная власть обещала построить
еще с момента образования района, но по факту сменилось
22

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2015

несколько поколений колодезянской детворы, и в итоге в
новую школу пошли уже их дети и даже внуки.
Александр Пономарев после назначения на должность
поставил перед собой достаточно амбициозную задачу –
сделать район процветающим, вывести его из отстающих –
в передовые. С чего надо начинать, если ты строишь планы
на будущее? Конечно же, с создания комфортных условий
для развития детей и молодежи. Не зря отправной точкой
в социальных преобразованиях района глава администрации при поддержке губернатора сделал именно строительство Колодезянской средней школы и Каширского домаинтерната.
Сегодня суперсовременное учебное заведение в Колодезном не уступает школам в областном центре. В новой
школе есть все необходимое для полноценного обучения и
развития местной детворы, вплоть до подъемников для детей с ограниченными возможностями.
Вообще, бюджет района за минувший, как и за 2013 год,
по-прежнему оставался социально ориентированным. Все
крупные объекты сданы в строй именно в социальной сфере.
– Мы приложим все силы, чтобы продолжать движение
вперед, – говорит глава района Александр Пономарев. – Уверен, что сможем это сделать, потому что работаем в команде
губернатора, от которого весь минувший год, как и все предыдущие, получали поддержку по реализации федеральных и
государственных программ.
| Наталья Рукман

Наша справка
Начиная с 2013 года, в Каширском муниципальном районе
открыто несколько важных социальных объектов: Колодезянская средняя школа на 500 мест; Каширский пансионат для
пожилых и инвалидов на 100 мест; дошкольные учреждения в четырех сельских поселениях на 190 мест: Каширский
спортивно-оздоровительный комплекс; Каширский парк культуры и отдыха; Запрудский фельдшерско-акушерский пункт;
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Такого масштабного строительства не было за всю историю района.
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Любовь к земле и труд –
все перетрут
Сергей Иванович Воронов прошел большую школу
жизни, прежде чем стал руководителем небольшого,
но эффективного крестьянского хозяйства. Уроженец
Каширского района, он в нем же начал свою трудовую
деятельность механизатором. Работал в комсомоле, получил высшее образование в воронежском СХИ, избирался народным депутатом СССР, работал в Верховном
Совете СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола,
кавалер медали «За трудовую доблесть», награждался
грамотами и дипломами администраций района и области уже в новейшее время.
О земле, о крестьянском труде, о деревенском укладе
жизни Сергей Иванович говорит очень тепло и с нескрываемой симпатией. И нет ничего пафосного в его словах
о пробуждении подснежника, первом после долгой зимы
торжественном выезде хлебопашца в поле, о фантастическом подъеме духа от весенних лучей солнца, от дурманящего запаха земли, от больших и малых надежд, какими
начинает жить любой настоящий крестьянин с наступлением нового года по сельскохозяйственному календарю.
За двадцать с лишним лет работы в должности руководителя крестьянского хозяйства он научился выращивать урожай как зерновых и пропашных культур, так
и овощей, на производстве которых специализируется в
числе немногих своих коллег. Да это и понятно: выращивать картошку, лук, морковку, томаты, столовую свеклу не
только хлопотно, но и рискованно. Ведь чуть поджарило
солнце, чуть меньше или, наоборот, больше пролилось
осадков – пиши про недобор продукции, про ухудшение
качества товара. Поэтому приходится задумываться о
создании оросительной системы, об улучшении предпродажной подготовки продукции зеленных культур с целью
в перспективе предлагать ее крупным сетевым торговым
сетям.
Много забот и хлопот на зерновом клине, при выращивании технических культур. Но опыт получения
высоких урожаев и здесь имеется. Он заключается в использовании, как правило, традиционных технологий возделывания (нулевая обработка выполняется только после
подсолнечника), в высокой культуре земледелия. Что касается техники, то используется она отечественного либо
белорусского производства, и покупается точечно, под
определенные культуры и планируемые технологии.
Забот у хлебороба полон рот круглый год. В нынешнем
к традиционным добавились новые трудности. Их, как
минимум, две. Первая – это острый дефицит почвенной
влаги, из-за него озимые ушли под снег плохо развившимися. И данное обстоятельство может серьезно сказаться
на урожайности главной зерновой культуры в 2015 году.
Но эта причина – объективного характера. Зато второй момент имеет корни явно субъективные. Судите сами.

Сергей Воронов,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Каширского района
Чтобы подкормить слабые озимые, дать необходимое количество питательных веществ всем другим культурам,
какие будут размещаться в севообороте согласно плану
сева, требуется заранее закупить нужное количество удобрений. С этой целью обратились в Россошь, в здешнее
ОАО «Минудобрения». Сбросили заявку.
Результат нулевой. Оказывается, наши земляки взяли
тайм-аут на реализацию продукции, думают месяц, какую
новую цену объявить крестьянину, чтобы его разуть и раздеть еще больше. Ведь он, в отличие от производителей
удобрений, и в условиях реальной девальвации рубля продает полученный урожай по старым ценам, и набросить на
зерно или подсолнечник десяток-другой процентов при
всем желании не может.
Какой же выход? Знатный фермер из Каширского района вынужден просматривать по очереди специализированные сайты по всей стране, и искать нового поставщика
удобрений, хотя прежний – буквально под боком. Уже
звонил в Череповец. На очереди – другие альтернативные поставщики. Безусловно, мир не без добрых людей,
поэтому удобрения будут у Сергея Ивановича. Только вот
правильно он ставит перед властями всех уровней вопрос,
волнующий многих аграрников Воронежской области: у
крестьянина и без того много проблем и забот – так зачем же его еще и новыми нагружать? Разве эту проблему
искусственного дефицита удобрений в регионе нельзя решить оперативно и эффективно? Тем более что и весна,
как говорится, уже не за горами...
| Юрий Петров
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На пути к импортозамещению
В агротехнопарке ООО «Воронежкомплект» прошло совещание по вопросу выработки
совместных предложений по организации производства импортозамещающей продукции для
нужд АПК на промышленных предприятиях столицы Черноземья и всего региона в целом.
В дискуссии приняли участие представители исполнительной власти области, общественных
организаций, промышленных и агроснабженческих организаций, представители крупных
хозяйств Воронежской области.
До сведения присутствующих была донесена аналитическая информация, описывающая ситуацию с использованием иностранной техники и оборудования в АПК. На сегодняшний день регион полностью обеспечен необходимой
техникой для проведения полевых работ. В наличии – более
14,4 тысячи тракторов, 7 тысяч автомобилей, 3,4 тысячи зерноуборочных и 480 кормоуборочных комбайнов, 530 свеклоуборочных и 140 картофелеуборочных комбайнов, более 13
тысяч плугов, культиваторов, дисковых борон и комбинированных почвообрабатывающих машин, 7,2 тысячи сеялок и
посевных комплексов, 1,5 тысячи машин для внесения минеральных и органических удобрений.
Техническая готовность машинотракторного парка в
среднем составляет 94%, что соответствует ежегодному уровню на текущий период.
В настоящее время идет плановое выбытие устаревшей
техники и замена ее современной, энергонасыщенной, в том
числе для применения технологий Strip-till (с глубокой полосной обработкой почвы) и No-till (нулевая обработка почвы).
Кроме того, ускоренное развитие животноводства требует большего количества кормозаготовительной техники
(комбайны, косилки, пресс-подборщики и т.д.), и техники
для обслуживания животноводческих помещений (трактора
малого класса, телескопические погрузчики и т.д.).
Ежегодно хозяйства области приобретают в среднем:
- до 1000 тракторов и погрузчиков (в том числе 62% –
производства МТЗ, 14% – JohnDeere, 9% – ХТЗ, 5% – JCB);
- около 300 зерноуборочных комбайнов (65% – Ростсельмаш, 12% – Гомсельмаш, по 5-6% – JohnDeere и CLAAS, 4% –
NewHolland);
- до 40 кормоуборочных прицепных и самоходных комбайнов (21% – JohnDeere, 8% – Гомсельмаш, 3% – CLAAS).
За прошедшие пять лет машинотракторный парк области
обновился более чем на 25%, а энергообеспеченность возросла в 1,4 раза и составила 190 л.с. на 100 га посевной площади.
Только за 2013 год было приобретено 772 трактора, 285 зерноуборочных и 35 кормоуборочных комбайнов, 8 свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков.
По итогам ежеквартальной ведомственной отчетности за
9 месяцев 2014 года сельхозтоваропроизводители, КФХ и
иные организации АПК уже приобрели 520 тракторов, 144
зерноуборочных, 25 кормоуборочных и 3 свеклоуборочных
комбайна.
Этому во многом способствовало применение мер государственной поддержки, направленной на субсидирование
за счет средств федерального и областного бюджетов части
затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей, а также благодаря дополнительной компенсации
из областного бюджета до 65% стоимости приобретенной
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техники и оборудования по наиболее важным для региона
направлениям: производство зерновых культур и сахарной
свеклы, развитие животноводства.
Кроме того, реализация постановления Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники» в текущем году позволила
сельхозтоваропроизводителям Воронежской области приобрести с 15% скидкой 155 единиц отечественной техники на
общую сумму 629,1 млн рублей, в том числе:
83 комбайна ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
(с дополнительной скидкой 10% на отдельные модели);
13 тракторов К-744 ЗАО «Петербургский тракторный завод» (с дополнительной скидкой 10% на отдельные модификации);
19 зерноочистительных, 12 транспортных машин и 6 сушилок ООО «Воронежсельмаш» (с дополнительной компенсацией из областного бюджета 20% стоимости);
22 единицы иной сельхозтехники (сеялки, бороны, косилки и т.п.).
Сумма субсидий, причитающихся к выплате российским
предприятиям сельскохозяйственного машиностроения, составляет 88,9 млн рублей, или 126% от первоначально выделенного на 2014 год регионального лимита (70,725 млн
рублей).
В структуре машинотракторного и автомобильного парка
импортная техника (по видам) составляет не более 10% от их
общего числа (тракторы, почвообрабатывающая и посевная
техника и т.п.), в пределах 10–15% – зерноуборочные комбайны, опрыскиватели и опыливатели, косилки, дисковые
бороны.
Проблемными являются направления свеклосахарного
производства и орошения. Доля импортных свеклоуборочных
комбайнов и свеклопогрузчиков составляет 48%, доля машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных – 63%.

| %-,ц,=ль…%
Прекращение поставок запасных частей грозит остановкой имеющейся техники и оборудования, нарушением агротехнических сроков ухода и уборки посевов, и, соответственно, недобором или полной утратой урожая сахарной свеклы
и других культур на орошении.
Департаментом аграрной политики области совместно с
крупными агрохолдингами проанализирован список наиболее часто приобретаемых, быстро изнашиваемых запасных
частей для АПК. В результате был составлен перечень номенклатуры, предлагаемой к размещению на промышленных
предприятиях области в качестве импортозамещения. Это, в
первую очередь, фильтры, шины, РТИ, элементы топливной
аппаратуры, рабочие органы почвообрабатывающей и посевной техники. В дальнейшей перспективе планируется организация производства буртоукладочных машин и другого технологического оборудования для свеклосахарных заводов.
Эта информация уже передана в департамент промышленности, предпринимательства и торговли области с целью
дальнейшей работы с региональным объединением работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» по вопросу организации производства
импортозамещающей продукции для нужд АПК на промышленных предприятиях Воронежа и области.
При этом продажи и сервисное обслуживание на основе
дилерских договоров необходимо осуществлять с агроснабженческими компаниями, имеющими развитую филиальную сеть, квалифицированный персонал, зарекомендовавшими себя надежными партнерами как для заводов, так и для
сельхозтоваропроизводителей.
В качестве примера как надежный партнер было названо ООО «Воронежкомплект». Эта снабженческая компания

осуществляет свою деятельность на рынке материальнотехнического обеспечения АПК уже более 40 лет и является
крупнейшей в Центрально-Черноземном регионе, с оборотом более 3 млрд рублей в год.
Пользуясь случаем, в процессе совещания представители «Воронежкомплекта» пригласили руководителей и
специалистов различных предприятий посетить постоянно
действующую выставку техники и оборудования в Агротехнопарке (Воронеж, ул. Дорожная, 36И) или в современном
сервисном центре на базе Лискинского филиала (трасса М-4
«Дон», развилка севернее села Средний Икорец).
Что же касается итогов прошедшего на базе Агротехнопарка ООО «Воронежкомплект» совещания, то можно
сказать, что само мероприятие оказалось весьма результативным. Ведь его участники – представители крупных агрохолдингов области, не только высказали свои предложения
по номенклатуре продукции, предлагаемой к импортозамещению, но и наладили взаимодействие с присутствующими
представителями промышленных предприятий области по
возможному производству отдельных единиц запасных частей, сельхозмашин, а также организации капитальных ремонтов узлов имеющейся в хозяйствах техники.
Так, по итогам совещания достигнуты конкретные договоренности со стороны ООО «ЦЧАПК» (ГК «Продимекс»)
и ООО «ЭкоНиваАгро» о размещении производства части
комплектующих к импортной сельхозтехнике и проработке
возможности организации ремонта топливной и гидроаппаратуры на малом ремонтном предприятии ЗАО «Павловская
МТС», а также рассмотрены конкретные предложения по
организации производства кормозаготовительной техники
на мощностях Промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ».
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Кредитный портфель Россельхозбанка в Воронеже
по итогам 2014 года достиг 45 млрд рублей
По итогам 2014 года кредитный
портфель Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
увеличился на 10,5 млрд рублей
(30,5%) и составил 45 млрд рублей.
Последовательно развивая работу с
клиентами, за прошедший год филиал Банка нарастил портфель кредитов юридическим лицам почти до 40
млрд рублей, физическим лицам – до
5,2 млрд рублей.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, Россельхозбанк в полном объеме выполняет
все поставленные перед ним государством задачи по эффективной финансовой поддержке АПК и смежных
отраслей. В рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы
Воронежской филиал направил более
37 млрд рублей.
Одной из ключевых задач Банка

является финансирование сезонных
полевых работ, а также поддержка
инвестиционных проектов, в том числе по производству импортозамещающей сельхозпродукции.
«В прошлом году мы финансировали крупные инвестиционные
проекты в сфере животноводства и
мясного производства – говорит директор Воронежского филиала Александр Владимирович Кошеваров. – В
частности, филиал выдал кредитные
средства крупнейшему производителю говядины в регионе ООО «Заречное», также поддержал программу
15-летнего финансирования строительства животноводческих комплексов в Лискинском и Бобровском районах области, реализуемых Группой
компаний «ЭкоНива».
В 2015 году, несмотря на замедление темпов экономического роста,
Воронежский филиал ОАО «Россельхозбанк» продолжит планомерное
увеличение кредитования АПК.

Хорошая поддержка среднего бизнеса
По состоянию на 1 февраля 2015
года размер кредитного портфеля Воронежского филиала Россельхозбанка
в категории среднего бизнеса превысил отметку в 7,1 млрд рублей. Основная доля кредитов от общего объема
финансирования данного сегмента
направлена на пополнение оборотных
средств, приобретение техники и оборудования, проведение сезонных полевых работ.
Сегодня около двухсот средних
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей региона являются клиентами Банка. Среди них
существенную часть составляют организации, работающие в сфере сельского хозяйства, строительства, торговли
и промышленности. Так, в число заемщиков Россельхозбанка входят такие
значимые сельхозтоваропроизводители региона, как ООО «ЗРМ Эртильский», ИП ГКФХ Князев А.В., ООО
«Ряба», ООО фирма «Молоко», ООО

«АПК Александровское», ЗАО «Агросвет».
По словам директора Воронежского филиала Россельхозбанка Александра Кошеварова, потребность бизнеса
в финансировании всегда остается
актуальной, поэтому Банк постоянно
совершенствует условия предоставления кредитных продуктов, учитывая
предпочтения клиентов, и предлагает
новые оптимальные решения.
В настоящий момент в Россельхозбанке действует более 20 специализированных программ кредитования
бизнеса как на текущие, так и на инвестиционные цели. Кроме того, помимо кредитов Банк предлагает полный
комплекс услуг, таких, как расчетнокассовое обслуживание, зарплатные
проекты, банковские гарантии и другие. Так, например, в 2014 году филиалом было заключено 25 депозитных
договоров, что почти в 1,5 раза превышает показатель 2013 года.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров
рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства
находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.
С 2001 года Россельхозбанк успешно работает на территории Воронежской области.

Тигриная карта
Россельхозбанк выпустил кредитную карту в поддержку амурских
тигров.
Россельхозбанк последовательно
развивает совместный благотворительный проект с Автономной некоммерческой организацией «Центр
по изучению и сохранению популяции амурского тигра»: в настоящий
момент Банк приступил к выпуску
кредитной карты «Амурский тигр».
При оплате покупок по данной карте Банк перечисляет из своих доходов 0,7% от каждой транзакции на
защиту редких кошек, находящихся
сегодня на грани исчезновения.
Кредитная карта «Амурский
тигр» с льготным периодом 55 дней
и бесплатным первым годом обслуживания – это удобный финансовый
инструмент, позволяющий приобрести услугу или товар за счет средств
лимита, максимальный размер которого в настоящее время составляет
250 000 рублей. Процентная ставка
по кредиту – от 24,9% годовых.
– Летом 2014 года Россельхозбанком была выпущена одноименная
дебетовая карта, ставшая одной из
самых популярных у клиентов Банка в Воронежской области, – говорит
начальник отдела розничного кредитования Владимир Бровар. – Теперь
возможность поддержки этих редких
животных значительно расширена.
ОАО «Россельхозбанк» придерживается в своей деятельности
социально-ответственной политики
и участвует во многих благотворительных проектах, уделяя особое
внимание защите окружающей среды.

Тел. в Воронеже: (473) 246
246-10-55
10 55
8 800 200-02-90 (звонок по России
бесплатный)
www.rshb.ru
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЕНЬ ПОЛЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ 2015
10 июля 2015 года будет проходить ежегодный сельскохозяйственный
праздник ДЕНЬ поля Брянской области на базе одного из крупнейших хозяйств области — ООО АПХ «Добронравов Агро», с. Чичково, Навлинскогорайона Брянской области.
Планируется, что праздник посетят представители Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, а также более тысячи гостей из регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Выставку проводит Департамент сельского хозяйства Брянской области. Оргкомитет проекта –
Выставочная фирма «Центр».
Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации, привлекает внимание государственных структур, профильных организаций, научно исследовательских институтов, перечень
которых широко представлен в экспозиции выставки.
«ДЕНЬ ПОЛЯ Брянской области» отличная база для коммуникаций, что способствует развитию
агропромышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами.
В рамках Дня поля будут представлены передовые технологии производства, хранения и переработки картофеля, овощной продукции, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы
защиты растений. Планируется демонстрация сортов, выведенных ведущими селекционными центрами зерновых и зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей.
Формат выставки-демонстрации позволит наилучшим способом провести презентацию экспонентов, расширить клиентскую базу, закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать
рекламу компании эффективной, провести анализ рынка данной отрасли. Насыщенная программа
мероприятия включает в себя: осмотр статической экспозиции, проведение полевой демонстрации
техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.
Предусмотрена обширная культурная программа.
Подробную информацию можно получить в оргкомитете выставки по телефону
(473) 233-09-60 или на сайте www.bpole.ru
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