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Тема номера: ЖИВОТНОВОДСТВО РЕГИОНА
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Мастер-класс
от Эртильского района
Летний график крупных мероприятий департамент аграрной политики Воронежской области начал с проведения
областного семинара по кормопроизводству с полевой демонстрацией специализированной техники на базе передовых хозяйств Эртильского муниципального района. И это не
случайно. Район все последние годы демонстрирует уверенную позитивную динамику развития отраслей АПК.
Есть чем гордиться и в целом всему району. О факторах
роста экономики АПК, и прежде всего, земледелия и животноводства, о развитии социальной сферы в районе в интервью нашему корреспонденту рассказал глава администрации Эртильского муниципального района Сергей Бычуткин.

Сергей Бычуткин,
глава администрации Эртильского муниципального района
– Сергей Игнатьевич, охарактеризуйте, пожалуйста, конкретными
цифрами и фактами промышленный
потенциал и социальную сферу вашего района.
– Основные отрасли производства Эртильского муниципального
района – это сельское хозяйство,
переработка сельхозпродукции и машиностроение. Промышленный потенциал территории включает в себя
шесть предприятий – ОАО «Эртильский литейно-механический завод»,
«Эртильский опытный механический завод» (выпускают оборудование и запчасти для предприятий АПК
и пищевой промышленности), «Эртильский сахар», ООО «Завод растительных масел «Эртильский»,
«Эртильмолоко» (сахар, растительное масло, молочную продукции соответственно), «Битюг» (хлеб и хлебобулочные изделия).
Социальная сфера Эртильского
муниципального района представле2

на всеми основными направлениями, которые постоянно у нас развиваются. К примеру, здравоохранение
осуществляет БУЗ ВО «Эртильская
районная больница», в состав которой входят три врачебных амбулатории, 21 фельдшерско-акушерский
пункт, поликлиника на 520 посещений, стационар на 115 коек круглосуточного пребывания и 33 койки,
эксплуатирующиеся в режиме дневного стационара.
Дошкольное образование получают 672 ребенка. Уровень обеспеченности данной услугой детей в
возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на
учете на ее получение, равен 99 процентам.
В 15 образовательных учреждениях района обучаются 2198 детей. В пяти средних школах внедрены программы обучения по
социально-экономическому,
фи-
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зико-математическому, химико-биологическому, оборонно-спортивному
профилям.
Получить среднее специальное и
даже высшее профессиональное образование можно в самом райцентре.
Здесь открыли свои филиалы Борисоглебский
сельскохозяйственный
техникум, Воронежский институт высоких технологий и Воронежский государственный аграрный университет.
Сфера культуры осуществляет
свою деятельность в рамках пяти муниципальных учреждений. История
родного края представлена в районном краеведческом музее. А также
в экспозиции под открытым небом
«Музей крестьянского быта XVII–
XX веков», которую организовал и
пополняет энтузиаст, носящий высокое звание «Заслуженный фермер»,
Владимир Брежнев.
Район имеет разветвленную сеть
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дорог, в том числе, и федерального
значения; полностью покрыт основными операторами сотовой связи, по его территории проложена
волоконно-оптическая линия связи,
дающая реальную возможность подключения к услуге «быстрый интернет»; в высокой степени газифицирован – ко всем населенным пунктам
района проложены сети газораспределения и выполнены межпоселковые газопроводы.
За последние годы в Эртиле построены гостиница, спорткомплекс
«Звездный», три многоквартирных
дома по программе переселения из
аварийного и ветхого жилья. В селе
Ростоши – новое современное здание СДК и ФАП, в поселке Первомайском – врачебная амбулатория,
в районе в целом открыты семь универсальных спортивных площадок,
благоустроены два парка культуры и
отдыха.
– Что представляет собой сельское хозяйство региона?
– Эта отрасль всегда была и остается одной из важнейших в экономике нашего района. Сельскохозяйственные угодья занимают площадь
127 тысяч гектаров, в том числе,
пашни – 104,6 тысячи. Производством занято 27 сельхозпредприятий, 71 крестьянское (фермерское)
хозяйство, около 9 тысяч ЛПХ.
– Насколько отрицательно сказывается экономический кризис на
показателях внутреннего валового
продукта?
– Стоимость валовой продукции,
произведенной в аграрном секторе
экономики, в сопоставимых ценах в
отчетном году составила 3,6 миллиарда рублей. По отношению к уровню 2014 года – 100,9 процента.
– Какова урожайность на полях?
– Земледельцам в 2015 году удалось обеспечить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
объеме 136,9 тысячи тонн, сахарной
свеклы – 227,4 тысячи, подсолнечника – 33,9 тысячи, картофеля – 5,1
тысячи тонн. Средняя урожайность
по зерну составила 33,6 центнера
с одного гектара, подсолнечника –
25,3, сахарной свеклы – 434,2.
– Давайте перейдем к анализу
ситуации в животноводстве. Каково состояние отрасли на сегодня,
что сделано и планируется сделать
для интенсификации ее в дальнейшем?
– Начнем с первой части вопроса.
За 2015 год по сравнению с 2014-м
поголовье КРС в районе выросло

на 4 процента и составило 7,5 тысячи голов. Из них коров молочного и
мясного направления – 2,8 тысячи.
В 1,3 раза увеличилось число овец.
На сегодняшний момент районная
отара впервые за пореформенные
годы приблизилась к отметке в 8 тысяч голов.
Валовое производство молока за
2015 год достигло 14,1 тысячи тонн,
что на 2 процента, или на 295 тонн
больше, чем в 2014 году. Результат
закономерен, так как увеличилось
поголовье коров на 45 животных, а
молочная продуктивность основного стада выросла на 65 килограммов
и составила в среднем 5432 килограмма. За минувший год перешагнули за 6-тысячный рубеж в надоях коллективы СХА «Маяк», ООО
«Агротех-Гарант» Ростошинский»,
ООО имени Куйбышева. Их пример
показывает, что у нас есть резервы
дальнейшего роста. И мы ими обязательно воспользуемся для наращивания объемных показателей.
Животноводами района выращено в живом весе скота и птицы
888 тонн (это лучше аналогичного
показателя 2014 года почти на 100
тонн) при среднесуточном привесе
молодняка КРС в 458 граммов. Наивысший прирост достигнут в ООО
«Агрокультура-животноводство» –
688 граммов.
Среднесуточный привес овец в
2015 году составил 75 граммов. Большего добились чабаны хозяйства
«Дубраваинвест» и сельхозартели
«Маяк» – 83 и 76 граммов соответственно. Рекорд района установила
фермер Светлана Сорокина – 120
граммов!
Государственная поддержка предприятиям района осуществлялась в
виде предоставления субсидий. За
2015 год товаропроизводителями получено их в размере более 260 мил-

лионов рублей, что на треть превышает аналогичный показатель 2014
года. В отчетном году сохранилась
устойчивая тенденция роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, которая увеличилась на 17,5 процента – до 18 тысяч
рублей. Отмечу, что она продолжает
сохраняться и в этом году.
Прибыль сельскохозяйственных
предприятий района в 2015 году составила почти 0,8 миллиарда рублей,
что более, чем в полтора раза (в 1,6,
если быть точным) превышает показатель за сравниваемый период.
– Какие слагаемые способствовали такому заметному росту производства животноводческой продукции в районе?
– Их несколько. Отмечу за неимением места лишь тезисно. Первое,
и оно отмечалось на областном семинаре, – решение кормовой проблемы
в рамках всех наших хозяйств, занимающихся выращиванием скота и
птицы, товарным получением животноводческой продукции. Второе слагаемое – реконструкция помещений
для содержания поголовья, модернизация основного и вспомогательного оборудования, установленного
в них. Третье – целенаправленная
работа по воспроизводству стада, замена его породным маточным поголовьем. Четвертое слагаемое – профессиональная подготовка кадров
массовых профессий, занятых в производстве животноводческой продукции, постоянная и качественная
их подготовка и переподготовка.
Сегодня район продолжает работу по всем этим направлениям для
того, чтобы не снижать эффективности производства продукции отрасли, готовить объективные предпосылки для результативного скачка
показателей уже в ближайшие несколько лет. | Юрий Ермаков
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Молоко у коровы на языке
Напоминанием о непреложной народной мудрости, гласящей, что «молоко у коровы на
языке», открыл в начале июня в Эртильском районе областной семинар по кормозаготовке
с полевой демонстрацией передовой прогрессивной технологии заготовки кормов руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Александр Квасов. Крупное
мероприятие проходило в ООО «Агрокультура-Эртиль» и ЗАО «Восток».

На семинаре вначале были рассмотрены итоги работы муниципальных районов по развитию отрасли животноводства за 5 месяцев
и задачи по успешному выполнению
значений целевых индикаторов в
2016 году. Александр Юрьевич отметил положительную динамику,
сохраняющуюся все последние годы
в АПК. Так, 2015 год подавляющее
большинство хозяйств закончило
с прибылью; средний уровень рентабельности – 27 процентов. Внутренний валовой продукт в сельском
хозяйстве составил 200 миллиардов
рублей. По этому и ряду других показателей Воронежская область находится в числе лидеров в РФ.

ку областного АПК 5,7 миллиарда
рублей. При этом департамент ведет
работу по дополнительному привлечению средств. Хотя, надо сказать,
делать это становится все труднее по
известным причинам, связанным с
кризисными явлениями в экономике.
Александр Квасов напомнил
всем собравшимся о постановлении
Правительства РФ за номером 199,

Руководитель департамента в
числе факторов, способствующих
динамичному росту показателей в
АПК, выделил меры государственной поддержки аграрного сектора.
За прошлый год финансовая поддержка была выражена цифрой в 9,7
миллиарда рублей. И на текущий
год она остается высокой. Так, на
начало июня из федерального бюджета удалось получить на поддерж4
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которым предусмотрены санкции по
возврату денежных средств в федеральный бюджет при невыполнении
доведенных показателей, для чего
разработана и Минсельхозом используется целая система балльных
оценок. В соответствии с таковыми
методиками область должна была бы
возвратить 800 тысяч рублей, если бы
санкции начали «работать» с итоговыми цифрами 2015 года. К счастью,
новый порядок начинает действовать лишь с этого сезона. Поэтому,
подчеркнул руководитель департамента, обращаясь к заместителям
глав администраций по аграрной политике районов, необходимо довести
новое положение до всех участников
аграрного рынка – от фермеров до
руководителей крупных холдингов,
с каждым хозяйствующим субъектов
заключить конкретные договоры,
чтобы для всех были осознанно понятны предусматриваемые меры финансовой ответственности.
На теоретической части областного семинара говорилось и о других
мерах ответственности. По данным
департамента аграрной политики,
было списано около 20 тысяч гектаров озимых культур. По остальным
посевам вопрос не ставился столь
категорично. Однако проблемные
площади есть. И они требуют особого внимания агрономических служб,
чтобы не допустить снижения на них
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урожая. То же самое касается яровых. Их недосев на начало июня выражается немалыми площадями. В
том числе и прежде всего речь идет
о кормовых культурах. Александр
Квасов довел до собравшихся жесткую позицию Минсельхоза РФ о недопустимости снижения посевных
площадей к уровню прошлого года.
Александр Юрьевич также призвал руководителей аграрного сектора районов принять к сведению
действие федеральных программ по
лизингу техники на комфортных для
товаропроизводителей условиях. И
прежде всего это касается 12 территорий, откуда не поступило заявок
на участие в них.
С анализом ситуации в животноводческой отрасли выступил Олег
Лахов, заместитель руководителя
департамента аграрной политики по
животноводству. По состоянию на
начало лета, проинформировал он,
обеспечены как значительный рост
поголовья КРС, в том числе, коров,
так и производства молока и мяса на
убой. Удой на корову за четыре месяца превысил 2000 килограммов,
по итогам года ожидается выход на
рубеж 6000 килограммов, этот по-

казатель областью будет достигнут
впервые.
По наращиванию численности
КРС область занимает второе место в стране, а по приросту объемов
производства молока – первое. Наибольший вклад в успех воронежского АПК внесли такие районы как
Аннинский, Бобровский, Россошанский, Кантемировский.
К сожалению, эпизоотическая
ситуация в отрасли животноводства
не такая радужная, как производственная. С компетентным предупреждением на этот счет обратился к
участникам совещания заместитель
главного ветврача Николай Есауленко. Он сообщил, что в России в 2015
году было зафиксировано 85 вспышек АЧС. В тревожную статистику
попала и наша область, так как заболевание африканской чумой свиней
было зафиксировано в Нижнедевицком районе в ГК «Черкизово». К
настоящему времени предприняты
энергичные меры по восстановлению утраченного поголовья.
В 2016 году зарегистрировано
пока 20 вспышек. Одна из них в непосредственной близости от границ
региона – в Липецкой области. В

этой связи Николай Юрьевич попросил присутствующих, а в их лице – и
всех руководителей и специалистов
воронежских сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств не предпринимать закупок свиней без согласования с ветслужбой области или
районов.
Второе по значимости заболевание, фиксирующееся и в Воронежской области, – бешенство животных. Заболеванию подвержены все
виды скота. Могут болеть и люди. В
прошлом году регистрировалось 106
случаев, в этом пока – 23. Необходимо провести массовую вакцинацию
поголовья, находящегося в хозяйственном пользовании. Тем более
что все прививки от бешенства выполняются на бесплатной основе.
Представляют
определенную
опасность для здоровья и жизни животных бруцеллез, ящур, нодулярный дерматит, чума мелких жвачных, на которые следует обратить
внимание на местах специалистам
с целью предотвращения завоза в
хозяйства скота с симптомами этих
болезней.
Теоретическая часть семинара по
вопросам функционирования АПК
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Воронежской области завершилось
на приятной ноте – награждением
группы передовиков и юбиляров почетными грамотами правительства
региона. Среди получивших достойные знаки внимания – представители Эртильского района: механизатор
СХА «Эртильская» Геннадий Мешков, слесарь СХА «Маяк» Вячеслав
Чурилов, заведующая фермой ЗАО
«Восток» Светлана Пушнина и заместитель главы администрации Иван
Анохин.
Иван Петрович в этот день был
не только виновником торжества. На
правах хозяина областного семинара
он выступил с краткой приветственной речью, обращенной ко всем собравшимся. Познакомил коллег с
историей, экономикой и социальной
сферой Эртильского муниципального района. Пожелал всем плодотворной и успешной работы, которая,
скажем, забегая вперед, такой и получилась.
Так как мероприятие проходило
на территории сразу двух хозяйств –
ООО «Агрокультура-Эртиль» и ЗАО
«Восток», то логично, что со словами
приветствия к участникам семинара
обратились, а также выполнили роль
гидов на своих территориях руководители этих крупных и успешных
предприятий – коммерческий директор ООО «Агрокультура-Эртиль»
Евгений Деревенских и руководитель ЗАО «Восток» Александр Авдулов.
После теоретической части семинара началась практическая. А
именно – полевая демонстрация
кормозаготовительной
техники.
Она была широко представлена такими фирмами, как «Воронежкомплект», «АгроЦентрЛиски», «Агронова»,
«Ростсельмаш».
Часть
своей техники продемонстрирова6

ло «Агрокультура-Эртиль». Среди
представленных на выставке образцов, вызвавших интерес агроспециалистов, оказался и трактор г-на
Лисицына – местного Кулибина. По
имеющейся у автора информации,
эта разработка также будет продемонстрирована на ближайшем Дне
воронежского поля.

Мнение эксперта

Александр Квасов, руководитель
департамента аграрной политики Воронежской области:
– Этот семинар мы проводим на
территории Эртильского района потому, что здесь работает одна из крупных компаний – «Агрокультура», которая занимается животноводством.
Вообще, Эртильский район очень
перспективен в развитии молочного
и мясного скотоводства. Недавно в
район пришел еще один инвестор –
это «Агротех-Гарант». В этом хозяйстве планируется реконструкция молочной фермы. Серьезные подвижки
ожидаются и в «Востоке», где мы сегодня побывали. Здесь наметили провести реконструкцию и увеличить
дойное стадо до 1000 голов. Постоянно развивается и еще одно хозяйство
– сельхозартель «Маяк». К сожалению, работает она без особых инвестиций, но достаточно эффективно, и
поэтому там есть чем гордиться.
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Перед отъездом на продолжение
второй части семинара – в ЗАО «Восток» – значительная часть участников
побывала в «Музее крестьянского
быта XVII–XX веков», расположившемся на окраине города Эртиля. Его
создатель – заслуженный фермер России, энтузиаст так называемого сельского туризма Владимир Иванович
Брежнев. Высокие гости посмотрели
сам уникальный музей, где собраны
чайники, самовары, прялки, монеты,
книги, сундуки; увидели много вещей,
которыми пользовались в повседневной жизни наши далекие да и недавние предки – валенки, лапти, штаны,
кафтаны, кухонную утварь, конскую
упряжь, музыкальные инструменты и
так далее. Посетили хуторок с настоящей крестьянской избой, где, как известно, топили по-черному. Осмотрели гончарню, колодец с «журавлем»,
полюбовались, как работает величавая
мельница. Побывали в доме пасечника, увидели сторожевую вышку, баню,
прудовое хозяйство.
Посетители музея с удовольствием сфотографировались на память,
оставили запись в книге почетных
гостей.
Затем все участники областного
семинара отправились в ЗАО «Восток», чтобы осмотреть поголовье,
познакомиться с технологией ведения отрасли животноводства. Это –
передовое хозяйство района. Как с
искренним уважением заметил Иван
Петрович Анохин, оно владеет переходящим Красным знаменем района
по итогам 2015 года. И все здесь делается для того, чтобы эту реликвию
оставить на новый срок.
Подробный рассказ о передовом
хозяйстве читайте в этом же выпуске
вестника.
| Юрий Петров
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ЗАО «Восток»: репутация
передовиков ко многому обязывает!
Заместитель главы администрации Эртильского муниципального района Иван Анохин вспоминает то время, когда нынешний руководитель ЗАО «Восток» Александр Авдулов вместе с земляком,
ныне руководителем компании «Оптима» в Санкт-Петербурге Юрием Гончаровым взялись совместно поднимать хозяйство в селе Большая Добринка, расположенном на границе Воронежской и Тамбовской областей.
И новой команде управленцев удалось не просто перезапустить экономику хозяйства, а вывести
сельхозпредприятие в районные передовики! Теперь сюда поучиться, как вести дела, приезжают и
из других хозяйств.
В самом начале мало кто верил, что
новым хозяевам что-то удастся сделать.
И самое печальное, что среди таких недоверчивых были и работники разваливающегося хозяйства. Новой команде управленцев удалась перезагрузка
экономики. Для этого, ясное дело, потребовались большие финансовые вливания в материально-техническую базу
отрасли растениеводства. Была приобретена новая техника, впоследствии
построены три больших складских
помещения, установлен сушильный
комплекс, реконструирован механизированный ток, построен и запущен
комбикормовый завод. Техническое
переоснащение шло одновременно с
внедрением новых технологий в земледелии. И прежде всего, интенсивных и
энергосберегающих.
В хозяйстве соблюдается севооборот, вносятся самым прогрессивным
способом минеральные удобрения, точечно применяются средства защиты
растений. Специалисты эффективно
работают с семенами, ищут и находят
высокоурожайные сорта и гибриды.
За годы позитивных перемен выросла
новая плеяда механизаторов, способных много и хорошо трудиться в поле
на стабильный конечный результат.
Он выражается цифрами погектарных
сборов культур. Например, средний
урожай зерновых доходит до 50 центнеров с гектара, подсолнечника – 30.
Второе рождение переживает отрасль животноводства, почти погибшая
в годы псевдореформ, но снова возродившаяся. Причем – на качественно
новой основе. Об этом со знанием дела
рассказали главный зоотехник, ветврач
Александр Болотников и заведующая
фермой Светлана Пушнина:
– Труд доярки – наитяжелейший.
Те, кто работает на ферме, кто дает Родине молоко, мясо, заслуживают уважения и заботы. Наше руководство их
проявляет по отношению к рядовым
труженикам животноводческой отрас-

ли в полной мере. Люди это чувствуют
и стараются отплатить добром. Если
говорить конкретнее, то начнем с того,
что за последние пять лет введены в
строй четыре производственных помещения для животноводства – три абсолютно новых, одно – после глубокой
реконструкции (по существу – такое
же новое).
Капитальные помещения и летний лагерь оснащены молокопроводами, куплен новый десятитонный
танк-охладитель, действует современное доильное оборудование, системы
поения, кормления, удаления навоза.
А какие бытовые условия для животноводов? Сделаны душевые, санузлы,
даже установлена и работает стиральная машина-автомат, благодаря чему
доярки все время в свежей спецодежде
работают!..
На МТФ содержится качественное
маточное поголовье коров голштинофризской породы. От них за 2015 год
получено в среднем по 5300 килограммов молока. В этом – планируется надоить не меньше.
Используется технология привязного содержания. Но готовится активно переход на беспривязное уже в
самое ближайшее время, как на более
современное и эффективное. Кроме
того, планируется начать откорм бычков. А также увеличить дойное поголовье до 450 коров, но для этого потребуется ввести в строй еще одно новое
помещение, оснащенное, как и прежние, современными техникой и оборудованием. Кроме того, необходимо бы
иметь кормосмеситель, соломорезку
для изготовления подстилки для животных, построить площадки для силоса, сенажа, хороший сенник.
«Уверены, что нашему руководству
это по силам, потому что все, что до
этого было обещано – обязательно выполнялось», – говорят специалисты.
Что еще хорошего рассказать о хозяйстве? Для его работников, в том

Александр Авдулов,
руководитель ЗАО «Восток»
числе, занятых в этой отрасли, приобретаются дома, ключи от них вручаются простым труженикам. Новоселье
справили уже две такие семьи. На очереди – еще несколько.
Кроме того, за счет ЗАО «Восток»
содержатся дороги, действует уличное
освещение, построен храм, проведено
комплексное благоустройство села.
– На днях к нам в животноводческий комплекс приезжала целая большая делегация руководителей и специалистов из всех районов области на
семинар, – рассказали корреспонденту
«Агропромышленного вестника» работники. – За последние лет двадцать –
такое впервые случилось. Значит, есть,
что посмотреть у нас другим, а может
быть, и чему-то поучиться! Конечно,
приятно работать в хозяйстве, которое
уже на хорошем счету не только в районе, но и в области. Постараемся своей
работой в дальнейшем еще более упрочить нашу репутацию передовиков.
| Юрий Петров
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«Агрокультура Эртиль»:
пример эффективной деятельности
ООО УК «Агрокультура Эртиль» входит в группу агропромышленных компаний в составе холдинга, который ставит
своими целями производство высококачественных продуктов на территории Черноземья, увеличение продуктивности и
безопасности сельскохозяйственных работ, а также выход на
ведущие позиции в переработке сельхозпродукции. Исполнительный директор компании Виктор Фефелов и коммерческий
директор Евгений Деревенских сегодня представляют читателям «Вестника» опыт работы сразу двух успешных предприятий – ООО «Агрокультура Эртиль» и ООО «Агрокультураживотноводство», ведущих свою деятельность в Эртильском
районе Воронежской области. По мнению серьезных аналитиков, эти предприятия – пример эффективности организации современного производства.
Евгений Деревенских,
коммерческий директор ООО
УК «Агрокультура Эртиль»
(на фото за столом слева)
В этом совсем недавно смогли
убедиться многочисленные участники областного семинара по животноводству, прошедшего на базе
структурного подразделения данной
группы агрокомпаний. Но вначале
руководители посчитали нужным
познакомить нас с ситуацией в растениеводстве, техническим и технологическим оснащением отрасли,
агрокультурой производства, находящейся, действительно, на высоте.
По примеру ведущих европейских
стран, земледельцы компании, обрабатывающей в Эртильском районе без
малого пятую часть пашни – 21528
гектаров, культивируют бесплужную
обработку земель. Благодаря использованию почво- и энергосберегающих
технологий стараются восстановить
плодородие почвы. Для этих целей
используются
комбинированные
агрегаты для минимальной обработки, а также стерневые сеялки – для
нулевой.
Для реализации стратегии земледелия приобретена и эксплуатируется современная энергонасыщенная и
универсальная техника. В частности,
21 трактор марок «Кейс» и «Джон
Дир», 8 зерноуборочных комбайнов
«Лексион-570». А также качественные плоскорезы, дискаторы, другой
сельхозинвентарь.
8

Лучшие технологии, лучшая техника плюс хорошо подготовленные
для работы кадры – все это решающие факторы роста урожайности на
полях «Агрокультуры Эртиль». Она
за 2015 год, к примеру, составила на
зерновых массивах 36,1 центнера с
гектара, на плантациях подсолнечника – 26,8.
Столь же высокие урожаи получают на полях кормовых культур. Так, в
том же 2015 году кукурузы на силос
и на зеленый корм собрано по 453,5
центнера на круг, однолетних трав
на сено – 30,9, многолетних трав на
сено – 32,4 центнера. Помимо кормопроизводства здесь осваиваются современные технологии консервации
массы на зимний период. Применяют
закладку грубых и зерновых кормов
в специальные рукава.
Такое количество кормов хорошего качества вполне закрывает потребности поголовья КРС в количестве 1463 животных. В том числе,
800 – коров черно-пестрой и краснопестрой пород. Часть из них приобретена в Германии в 2011 году.
Для развития животноводства
на промышленной основе произведена полная реконструкция и модернизация всех животноводческих
помещений. Построены выгульные
площадки для скота, позволяющие
осуществлять технологию беспривязного содержания животных.
В 2015 году, как проинформировали нас в ООО УК «Агрокультура Эртиль», произведено 4528 тонн
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молока, что составило 32 процента валового объема производства в
целом по Эртильскому району. По
состоянию на начало лета 2016 года
производство продукции на МТФ
превысило 1600 тонн. Это немногим
меньше, чем в сравниваемом периоде, но предопределено объективным
фактором – выбраковкой коров и
сокращением поголовья на 125 животных. Как считают специалисты,
временное снижение не скажется на
конечных результатах. Они подравняются со средними показателями за
счет введения в стадо более продуктивных коров и общей интенсификации производства молока.
Что касается производства мяса,
что также было предметом интереса
участников прошедшего областного
семинара, то надо отметить стабильно высокие среднесуточные привесы
на откорме КРС. Они составляют без
малого 700 граммов. И выросли по
сравнению с показателями, достигнутыми за 5 месяцев 2015 года, более чем на 100 граммов в сутки. Но
борьба за привесы продолжается. И в
основе ее лежат получение жизнеспособного приплода, отличный уход за
поголовьем, сбалансированное кормление и другие факторы повышения
эффективности производства мяса,
активно стимулируемые менеджментом, специалистами ООО УК «Агрокультура Эртиль» на животноводческом предприятии в Эртильском
муниципальном районе.
| Юрий Петров
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Коллеги выставили филиалу ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской
области высокие оценки
Как оценивают коллеги работу
этого учреждения в нашей области,
какие производственные достоинства выносят на первый план? На
эти вопросы редакция нашего «Агропромышленного вестника» попросила ответить руководителей ФГБНУ
«НИИСХ ЦЧП» имени В.В. Докучаева, ЗАО «Землянское», ФГБНУ
«Воронежская ОС по многолетним
травам ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», ООО «ККЗ «Золотой початок» Виктора Турусова, Ивана Заложных, Ивана Шатского, Владимира
Амбражея.
Итак, работу коллег оценивает
Виктор Турусов:
– По роду
своей
работы в научноисследовательском институте
часто приходится контактировать с филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.
И конкретно – с его руководством в
лице Николая Яковлевича Кузнецова.
Каждый раз отмечаю хорошую, слаженную и высокопрофессиональную
работу. Имею в виду определение качества семян (физическую чистоту).
Не возникает проблем с идентификацией сорта. То есть, с тем, насколько
он соответствует тем характеристикам, которые сказаны в документах.
Отмечу в качестве положительного и такой момент: хорошо работает
не только подразделение в областном
центре, но и районные отделы филиала.
А это мнение Ивана Заложных:
– Тесное у нас с филиалом сотрудничество. Работаем друг с другом
более пятнадцати лет. Это полевые
сортовые и лабораторные испытания семян. Регулярно работаем с
начальником отдела семеноводства
Натальей Трофимовной Бондаренко, с главным агрономом Надеждой Александровной Лобынцевой.
Обязанности свои эти специалисты
выполняют, как им и положено – то
есть хорошо. Буквально перед ответом на ваши вопросы контактировал
с «Россельхозцентром». А вообще,

Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный
центр» по Воронежской области (сокращенно – «Россельхозцентр») под руководством Николая Кузнецова
наделен важными государственными функциями. В частности, он занимается выполнением федерального задания
по определению посевных качеств семян и исследованием
их на наличие вредителей и возбудителей болезней; анализом сортовых качеств семян; изучением фитосанитарной обстановки на всей территории региона, составляющей около 2,5 миллиона гектаров. Выполняет и некоторые
другие государственные задания.
от нашей организации для работы с
«Россельхозцентром» выделен специальный человек, наделенный полномочиями – это мой заместитель
Сергей Звягин. Уже одно это говорит о степени нашего уважительного
отношения к центру.
Свою оценку ставит Иван Шатский:
–
Работаем
почти
двадцать
лет с «Россельхозцентром». Проводим оценку семян
на посевные качества, получаем
протоколы испытаний для дальнейшей сертификации. По нашей продукции проблем
не возникает. «Россельхозцентр» работает оперативно, качественно как
в Павловске, так и в Воронеже. С
просьбами, бывает, к ним обращаемся.
Как-то у нас в регионе не проходили
семена ячменям по показателям ГОСТа из-за пониженной всхожести. На
то объективные причины были – затяжные дожди, влажность. Попросили разобраться, войти в положение и
главное – помочь. «Россельхозцентр»
совместно с департаментом аграрной политики правительства области
приняли решение снизить показатель
всхожести до 92 процентов. Таким образом, нам помогли.
Мы занимаемся выращиванием
семян многолетних трав, при этом
потенциальный покупатель об этом
мало знает, хотя специалисты рекомендуют семена другим хозяйствам
области и регионам, потому что по-

севной материал действительно качественный, хороший. И только тогда обращают на них внимание, когда
специалист центра им говорит, что
вот эти семена хорошие. Почему? Да
потому, что им верят, у работников
филиала высокий авторитет. И это
вполне заслуженно.
Позиция по «Россельхозцентру»
Владимира Амбражея:
– Самые лестные у меня отзывы о коллективе
филиала и лично
о его руководстве.
Сотрудничаем
в
производстве
семян кукурузы. Мы
выращиваем, подрабатываем, продаем – они обследуют посевы, исследуют семена, проводят добровольную
сертификацию. Мы много продукции у них сертифицируем. Они свое
дело знают, выполняют точно в срок,
я всегда доволен результатами. У нас
есть пожелание, чтобы «Россельхозцентр» представлял наши семена в
других регионах, так как они на семинарах, совещаниях и выставках разных чаще бывают, и контактируют со
значительным числом товаропроизводителей. Мы были бы рады такому
сотрудничеству.
Подведем итоги проведенного
опроса. Коллеги единодушно выставили высокую оценку филиалу
«Россельхозцентр» по Воронежской
области. А единодушие в данном случае – очевидный критерий ее объективности.
| Юрий Петров
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СХП «Молоко Черноземья»
Мегаферма ждет умелые руки!
Всего за год на окраине старинного русского села Архангельского, что в Аннинском
районе Воронежской области, вырос крупный молочный комплекс. Что представляет собой эта мегаферма, как возникла идея ее строительства, как она оснащена, какие перспективы открывает перед инвестором после преодоления трудностей роста и вывода ее
на полную мощность? Эти и другие вопросы мы обсудили с генеральным директором Владимиром Пулиным.
– Владимир Александрович, что представляет собою
комплекс на сегодняшний момент?
– Он самый крупный не только в области. Но и в России. Включает в себя восемь производственных корпусов
вместимостью 800 коров в каждом, оборудованных доильными системами типа «елочка» или «карусель». Все
технологические процессы автоматизированы. Но на этом
более подробно остановлюсь далее.
Кроме производственных помещений, построены выгульные площадки для взрослых животных и телят; введены в строй действующих специальные корпуса – ветеринарный госпиталь, родильное отделение. В последнем
содержатся «малыши» от рождения до недельного возраста под круглосуточным наблюдением персонала, а потом
отправляются на новое место жительства – в село Новомарковку Кантемировского района – для дальнейшего
выращивания по предназначению.
Поголовье мегафермы состоит из коров пород джерси,
монбельярд и голштино-фризской. Закупка его полно10
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стью не закончена. И буквально на днях прибыла очередная партия животных (более 300 голов) из Европы. На
август намечено поступление дополнительно животных в
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комплекса. Что конкретно вы имели в
приблизительно таком же количестве.
виду?
Работа на комплексе организована в
– Начнем с компьютерных технодве смены – с 5 утра до 12 дня и с 17 до
логий, которыми буквально пронизана
24 часов.
вся жизнь комплекса, построенного в
– Комплексу еще на стадии утвержАрхангельском. В частности, запущена
дения был придан статус «особо знапрограмма израильских разработчиков
чимого проекта». Объясните, что это
по ведению баз данных по животным.
значит?
Благодаря ей одним кликом специалист
– Проект молочного комплекса
тут же получает исчерпывающую инООО «СХП «Молоко Черноземья» был
формацию буквально по каждой голове
отобран межведомственной комиссией
крупного рогатого скота, находящегося
при Минэкономразвития РФ для учана учете (а находятся абсолютно все),
стия в «Программе поддержки инвечтобы использовать ее для эффективстиционных проектов, реализуемых на
ной работы.
территории Российской Федерации на
Внедрена система централизованоснове проектного финансирования».
ного удаления навоза. Для утилизаТо есть на основе компенсирования гоции огромного количества биомассы в
сударством части затрат на строительтехнологической цепочке используют
ство и оснащение мегакомплекса. Это
Владимир Пулин
дельта-скреперы, которые по центральпримерно 10 процентов. Если учесть,
ному каналу подают ее в места, где она
что общая стоимость инвестпроекта соразделяется на фракции – отдельно на твердые и жидкие,
ставляет 3,4 миллиарда рублей, то объем государственных
принадлежащие взрослым особям и маленьким… После
компенсаций на комплекс планируется в пределах 300
чего проводится обработка на биореакторе, производится
миллионов.
испарение в лежаках. В конечном итоге, часть прежней
После включения строительства в федеральную
навозной массы, очищенной от вредных патогенных мипрограмму экспертный совет по вопросам реализации
кроорганизмов, превращается в чистые и совершено безосоциально-экономического развития Воронежской облапасные для здоровья коровы места для отдыха животных.
сти принял решение о присвоении будущему комплексу
Другая же часть становится удобрением и направляется
в селе Архангельском статуса «особо значимого инвестна поля. Таким образом, действует безотходная технолопроекта».
гия.
– Кто основной инвестор строительства этой мегаВпервые данная система удаления и утилизация нафермы?
воза
была опробована на головном предприятии ОАО
– Инвестор – ОАО «Молвест». Это известный хол«Молвест» – ООО «СХП «Новомарковское». Показала
динг, развивающий эффективно всю производственную
свою высокую эффективность. И была запущена на моцепочку – от получения молока на ферме до ее отправки в
лочном комплексе в Архангельском.
магазины на конечную реализацию.
Высокие технологии пронизывают весь процесс произДля него экономическая выгода запуска такого крупводства
молока, начиная от применяемых систем доения
ного комплекса очевидна. Ведь с выводом комплекса на
и кончая неоднократным выходным контролем за поступолную мощность можно будет получать до 40 тысяч тонн
пающим в танки молоком. Этому будет способствовать и
молока в год. Причем молока с высокими процентами
внедряемая в настоящее время одна из лучших на сегодня
жира и белка, что важно не менее объемных показателей.
систем менеджмента качества получаемой комплексом
– Вы заинтриговали читателя, сказав о высокой техпродукции.
нологичности построенного в рекордно короткие сроки
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– Любое новое производство
сталкивается на первых порах с
трудностями роста. Какие проблемы приходится вам решать в первую очередь?
– Наблюдая огромные корпуса, современное оборудование, новые технологии, асфальт кругом, а
не привычную для прежних ферм
грязь, газоны, цветники, кажется,
что никаких проблем у нас и в помине нет. Опять же – статус крупнейшей в России мегафермы впечатляет. Поэтому нет месяца, чтобы к нам
не приезжала очередная делегация
высоких гостей. На днях, например,
был с визитом посол Франции. От
всех животноводческих комплексов
страны именно комплексу в селе
Архангельском было дано право в
прямом эфире задать вопросы Президенту России Владимиру Путину
во время его ежегодного общения с
россиянами.
Но проблемы, повторяю, есть. И
главная – кадровая. Большая, энерго- и интеллектуально емкая работа
на комплексе предъявляет повышенные требования как к профессиональным знаниям специалистов, так
и к умениям и навыкам работников
массовых профессий. Рабочей силы
не хватает. Хорошие труженики –
вообще наперечет. Почему? Да потому, что многие из них в поисках
лучшей жизни подались в Москву,
Питер. Работают за те же деньги, какие можно заработать у нас, охранниками, дворниками.
Помимо производства сотрудникам комплекса приходится заниматься активной профориентационной работой в школах, посещать
вузы, приглашать на работу в Ар-
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хангельское молодых специалистов.
При этом хотел бы отметить, что в
ООО «СХП «Молоко Черноземья»
созданы привлекательные условия
для работников.
Так, иногородние прибывающие
на новое место работы специалисты
обеспечиваются жильем. Для этого
есть новое современное общежитие.
Работает столовая, где обед из трех
блюд можно заказать за… 10 рублей.
Установлена достойная оплата труда,
каждый оформляется по ТК, ему положен полный соцпакет и так далее.
Доставка людей из близлежащих
сел, из районного центра Анна осуществляется автобусом сельхозпредприятия. Как я уже говорил выше,
работая хорошо на комплексе, можно и хорошо зарабатывать. Ну, а лентяи, пройдохи и выпивохи нигде не
нужны. Нам – в первую очередь.
Пользуясь случаем, хотел бы об-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июль 2016

ратиться к читателям, связанным с
сельским хозяйством или желающим
с ним связать свою жизнь. Для вас
есть уникальная возможность проявить себя, реализовать свои планы
на лучшее обеспеченное будущее на
нашем новом комплексе в селе Архангельском! Приезжайте, можно и
целыми семьями, ждем вас – работящих, энергичных и умелых тружеников!
| Юрий Петров

Комментарий в тему
Виктор Леденев,
глава Архангельского сельского поселения:
– Со своей стороны хотел бы также пригласить хороших специалистов
и работников на комплекс, который
стал для Архангельского градообразующим предприятием. ООО «СХП
«Молоко Черноземья» – наш первый
помощник во всех делах и начинаниях. Благодаря финансовой поддержке
хозяйства приобретена аппаратура для
проведения биохимического анализа
крови в ФАП, куплено оборудование
для СДК, обновлено ограждение кладбища, профинансирована покупка наборов для ветеранов Великой Отечественной войны. Новое предприятие,
появившееся с этого года в селе, активно включилось в работу по благоустройству, помогает расчищать дороги
от снега зимой и так далее.
Другими словами, мы рады, что
такой крупный комплекс построен у
нас. Желаем, чтобы он скорее набрал
силу и вышел на новые рубежи своего
развития.
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ÑÕÏ «Íîâîìàðêîâñêîå»
Ëó÷øèé ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò ïðîäîëæåíèå ðàçâèòèÿ
«Агропромышленный вестник Черноземья» уже рассказывал об успешном опыте в реализации смелых животноводческих проектов ООО «СХП «Новомарковское». И о том,
как в прошлом году в результате общего экспертного мнения руководитель предприятия
был удостоен телевизионной премии «Лидер года 2015». Приз в номинации «Лучший региональный проект», по мнению генерального директора ООО «СХП «Новомарковское»
Владимира Пулина – это признание общих заслуг работников всего сельхозпредприятия.
О том, чем живет предприятие сегодня и о планах на будущее в интервью нашему корреспонденту рассказал Владимир Пулин.
– Владимир Александрович, что
сегодня представляет собой ваше
хозяйство?
– В обороте 45 тысяч гектаров
земли. Благодаря современной технике, интенсивным технологиям,
научно обоснованной системе земледелия, внедренной у нас, получаем стабильно высокий урожай всех
сельхозкультур. Например, мы собираем свыше 85 тысяч тонн зерна. Его
есть, где хранить, так как завершено
строительство элеватора мощностью
единовременного хранения 40 тысяч
тонн. Элеватор и комбикормовый за-

вод были открыты в июне прошлого
года при участии губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.
Объем инвестиций в строительство
зернохранилища емкостью 30 тысяч
тонн составил около 190 млн рублей.
Завод по выпуску комбикормов работает с мощностью 5 тонн в час, в
перспективе планируется монтаж
второй линии с такой же производительностью.
Говоря о земледелии, хотел бы
сказать особо о том, что мы заготавливаем в больших объемах качественные корма. Но это и понятно,

ведь у нас, как известно, большое поголовье животных.
На сегодня стадо КРС насчитывает свыше 11 тысяч животных. Оно
размещается в крупном молочном
комплексе на 3500 голов дойного
стада с молодняком крупного рогатого скота. Комплекс состоит из
девяти больших корпусов для содержания животных, двух доильных залов, площадки для хранения грубых
и сочных кормов, а также других инфраструктурных объектов.
Помимо него в составе предприятия имеется еще шесть животновод-
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процентов и белка – 3,9. В 2015 году от
ческих подразделений, на которых была
коровы породы монбельярд в среднем
проведена реконструкция.
надоено по 7900 килограммов продукБлагодаря инвестору – холдингу
ции, от джерси – свыше 6500. Никаких
«Молвест» – в хозяйстве реализуется
объективных оснований нет для снижееще один новый проект по строительния производства продукции данного
ству комплекса для содержания в нем
уровня качества в нынешнем году.
молодняка и ремонтных телок. Он будет
Вложенные финансовые средства в
включать в себя 15 корпусов для содерпокупку коров монбельярдской и джержания около 10 тысяч голов молодняка,
сейской пород, безусловно, со временем
пункт для искусственного осеменения,
окупаются достаточно высокой ценой
галереи, силосно-сенажную траншею и
реализации животноводческой пропрочие объекты вспомогательного хадукции, то есть молока. Помимо этого
рактера. Бычков здесь предусматриваважного фактора работает и другой – в
ется содержать до шестимесячного возВоронежской области действует прораста с дальнейшим выращиванием на
грамма финансовой поддержки сельоткрытых выгульных площадках. Телки
хозтоваропроизводителей,
согласно
для собственного воспроизводства стакоторой предусмотрена солидная комда и для племенной продажи будут выпенсация части затрат на приобретение
ращиваться по такой же схеме.
Владимир Пулин,
племенного поголовья.
генеральный
директор
Объем инвестиций в новый ком– Владимир Александрович, читая
ООО «СХП «Новомарковское»
плекс составляет около миллиарда руэти строки, возможно, не все руковоблей.
дители хозяйств Воронежской области с вами полно– По масштабам производства и реализации молочстью согласятся, потому что у них с развитием животной продукции вы являетесь крупнейшим хозяйством
новодства дело идет не так успешно, а вместо получения
Кантемировского района?
хорошей прибыли некоторые даже терпят убытки. Что
– Да – это так.
бы вы сказали в ответ на их скепсис в отношении произ– Как проявляют себя коровы монбельярдской и
водства молока и вообще динамичного развития животджерсейской пород в наших условиях содержания и
новодства в регионе?
производства животноводческой продукции?
– Могу только повторить то, что уже сказал выше. А
– Действительно, у нас в молочном комплексе нахоименно: производство молочной продукции с точки зредятся животные монбельярдской и джерсейской пород.
ния экономики является эффективным априори. С одной
Вы можете спросить меня, а почему они, а не другие? Что
стороны, значительный уровень рентабельности обеспестало причиной выбора в пользу животных именно данчивает высокая цена на молоко. С другой стороны, и гоных пород? Ответ очень прост: эти животные способны
сударственная поддержка по данному направлению дает
помочь в решении основной задачи, которая заключается
возможность с оптимизмом оценивать дальнейшие перв организации рентабельного производства больших объспективы молочного направления в животноводстве. И
емов молока высокого качества. Даже на ранних стадиях
строить планы дальнейшего развития экономики хозяйств
лактации они дают больше продукции, чем коровы других
можно и нужно исходя из этого вполне позитивного посыпород. А максимальный удой будем только еще получать,
ла. Это мое твердое убеждение.
потому что четвертая лактация впереди. Это что касается
– Не так давно хозяйство решило реализовывать прообъемных показателей производства продукции. А если
ект по производству мяса. Расскажите немного об этом.
говорить о качественных характеристиках молока, то в
– ООО СХП «Новомарковское» участвует в российобласти вряд ли кто может приблизиться к нам по показаском
проекте по закупке и завозу впервые в истории стрателям жирности и содержанию белка в молоке.
ны
такой
породы коров как «бельгийская голубая». Это
Могу подтвердить свои выводы конкретными фактиченеобычная
порода – мясная, поэтому молока коровы дают
скими данными, достигнутыми на нашем сельхозпредприсравнительно
немного, но оно достаточно жирное. В отятии. Они красноречиво говорят о правильности сделанличие
от
мяса,
которое отличается исключительно постного выбора. Молочный комплекс производит в среднем
ностью.
То
есть
жир
в нем практически отсутствует. Средсвыше 70 тонн молока со средними показателями жира 5
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ний вес рожденного теленка – от 50
до 70 килограммов. Разница – в зависимости от пола новорожденного:
самые тяжелые – это бычки. Чтобы
принять их во время отела, требуется сила и даже специальное приспособление.
На сегодня завезена первая партия животных – 24 телочки и два
быка. Первые отелы ожидаются у нас
в декабре. Наша ветслужба целенаправленно готовится к предстоящей
работе с потомством новой породы
коров, прибывших в Новомарковку
из Европы.
– Какие технологии используете
для достижения высоких производственных показателей в получении
молока?
– Самые передовые на сегодняшний день. Внедрено, проработано и
отлажено до деталей беспривязное
содержание животных, содержащихся у нас. Они имеют неограниченный доступ к кормам. В основе их
рациона – монокорм, качественно
приготовленный кормосмесителями. Установлено доильное оборудование типа «карусель» и «елочка»
с дальнейшей транспортировкой в
танки-охладители. Оно применяется не только в молочном комплексе,
как могут подумать наши читатели.
Такое же современное оборудование
используется на обычных молочнотоварных фермах сельхозпредприятия с технологической установкой
молокопровода.
– В Европе и Америке используются компьютерные технологии в
производстве молока. А у вас?
– И у нас они применяются в достаточной мере. Все имеющееся на
данный момент поголовье крупного рогатого скота у нас полностью
«оцифровано». Строго говоря, каждое животное стоит на компьютерном
учете, а он включает в себя все основные физиологические параметры.

Производственные показатели, выполненные прививки и проведенное
лечение, каждое осеменение, каждый
отел – вся эта и многая другая информация на файлах в компьютере.
Она фиксируется, анализируется, по
ней принимаются своевременные и
взвешенные решения.
– Не секрет, что руководимое
вами предприятие известно не только высокой результативностью в
экономике. Его отличает и социально ответственный подход к людям,
к задачам, так сказать, житейского
порядка. Поделитесь опытом, как
помогаете решать социальные проблемы с помощью своей развитой
экономики?
– Создание нормальных условий
для работы всех занятых в нашей животноводческой отрасли – это было
нашей первостепенной задачей, которая к настоящему времени решена.
По факту имеем функциональные
раздевалки, душевые; оборудованы
всем необходимым комнаты отдыха.
В хозяйстве организована доставка
работников служебным транспортом
до работы и домой. При приеме на
работу – оформление по ТК. Каждый работник пользуется полным
социальным пакетом.
С реализацией проекта по строительству мегафермы на 3500 голов
содержания КРС создано около ста
новых рабочих мест. Ввод в действие
комплекса по выращиванию молодняка позволит также дополнительно
создать более 50 рабочих мест с теми
же привлекательными условиями
для нового притока рабочей силы в
ООО «СХП «Нововомарковское»,
на который мы рассчитываем.
Кроме того, хозяйство спонсирует важные общенародные мероприятия, проходящие в сельском поселении, на благотворительной основе
помогает школе, детскому саду, другим объектам социальной сферы, вы-

полняет работы по благоустройству.
И так как нам, работникам хозяйства, небезразлично, как выглядит
село, его улицы, то участвуем в общественной деятельности не по принуждению, а по движению души.
| Юрий Петров

Комментарий в тему
Ольга Безрукова,
глава администрации Новомарковского сельского поселения:
– Мы очень хорошо взаимодействуем с предприятием ООО «СХП
«Новомарковское». Оно оказывает
помощь нам в производственных вопросах, занимается благоустройством
села. В прошлом году были отремонтированы участки дороги, мост. В
этом – два моста восстанавливаются
полностью. Хозяйство также планирует строительство детского сада,
трех площадок. Организовывают
транспорт для спортсменов для поездки на футбольные матчи. Являются
спонсорами различных мероприятий.
Планируют отремонтировать крышу ДК. Также хозяйство участвовало
в ремонте спортивного зала школы
по программе «50 на 50». Осуществляли замену глубинных насосов на
водопроводе. Выделяют технику для
различных работ. В этом году к Дню
молодежи отремонтировали сцену на
стадионе села. За последние три года
отреставрировали три кладбища, проводят очистку дорог от снега.
Никому не отказывает хозяйство –
ни администрации поселения, ни школе, ни клубу. На все письма отвечает
положительным ответом.
Владимир Александрович является депутатом Новомарковского сельского поселения и активно участвует
в жизни села. За что ему – отдельное
большое спасибо.
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СМУ №27:
от сельхозработ до бескаркасных ангаров
Компания «СМУ № 27» успешно работает в сфере строительства с 2008 года. На первом этапе фирма занималась отделочными работами, но со временем перешла в сельскохозяйственное
строительство. Фирма осуществляет весь спектр сельскохозяйственных работ, но одно из основных направлений её деятельности – строительство бескаркасных ангаров. Сейчас «СМУ № 27»
реализует сложные и ответственные проекты, где уложенный бетон исчисляется тысячами кубометров, а изготовленные и смонтированные металлоконструкции – тысячами тонн.
О накопленном компанией опыте корреспонденту «Агропромышленого вестника» рассказал генеральный директор
«СМУ № 27» Руслан Чащин.
Руслан Чащин,
генеральный директор
«СМУ № 27»
– Руслан Энверович, как давно вы
возглавляете компанию?
– Я являюсь одним из основателей.
Сначала был руководителем направления, потом директором, затем генеральным директором. Менялся состав учредителей, а я работал с самого начала.
– Какова география деятельности
«СМУ № 27»?
– Первым делом, конечно, это Воронежская область. Почти в каждом районе мы строили ангары и другие крупные
объекты. Отдельно стоит выделить проекты в селе Орлово и Каменно-Верховке.
Там мы строили фермы крупного рогатого скота на 1200 и 1800 голов соответственно. Также в селе Марьевка Россошанского района построили поливную
систему на 800 га.
Также мы присутствуем в Белгородской, Липецкой и Рязанской областях.
Большой заказ получили в Тульской области.
– Этот заказ рассчитан на год, или
несколько лет?
– Я думаю, за год мы его осилим.
Мы стараемся выполнять контракты
досрочно, потому что долгосрочные
контракты – невыгодны. Экономическая ситуация нестабильна, все меняется буквально каждый месяц.
Хотя на данный момент заказов у нас
ровно в два раза больше, чем в прошлом
году.
– Насколько мне известно, «СМУ
№ 27» тесно взаимодействует с департаментом аграрной политики Воронежской области. В чем выражается это сотрудничество?
– Наша компания принимает активное участие во всех семинарах и выставках, организованных департаментом,
занимается продвижением идей и технологий, которые он предлагает. Также
16

мы участвуем в биржах контактов для
налаживания связей с иностранными
партнерами. Имеем совместный опыт
сотрудничества в сфере строительства в
сельском хозяйстве с Росагролизингом.
– Чем вы руководствуетесь при работе с клиентами?
– Главное, конечно, – это чтобы клиент остался доволен. Наши основные заказчики – фермеры, а у них лучше всего
работает «сарафанное радио». Журналы
и телевидение – это, конечно, хорошо, но
реклама в СМИ не идет ни в какое сравнение с тем, когда тебя порекомендовали
лично. Нужно оставаться в хороших отношениях с клиентом, чтобы он мог тебя
прорекламировать. Поэтому мы охотно
идем на компромиссы, ведь репутация –
дороже денег.
– Какими вам видятся перспективы?
– В нашем деле нет возможности
строить какие-то планы. Главное – загрузиться работой, получить определенный минимум. Грубо говоря, для того,
чтобы выжить, нам необходимо 10 тыс.
кв. метров постройки. Если мы построим
меньше, то нечем будет платить зарплаты, налоги и все остальное.
– Расскажите о ваших специалистах
и материально-технической базе.
– Специалисты «СМУ № 27» обладают всеми необходимыми знаниями и
возможностями для строительства сель-

скохозяйственных и промышленных
объектов. Мы уделяем повышенное внимание компетенции управленческого и
технического персонала, инвестируем в
техническое оснащение фирмы.
Постоянно работающий персонал
нашей компании состоит из высококвалифицированных инженеров, прорабов,
административного аппарата, специалистов монтажных работ, сварщиков и
других специалистов. Под проект привлекаем проектировщиков из проектных
бюро.
Материально-техническая база оснащена всем необходимым. В частности,
мы располагаем оборудованием, позволяющим монтировать трубопроводы до
400 мм диаметром. В начале этого года
приобрели к уже имеющемуся станку
«Радуга-МБС» новый станок для изготовления бескаркасных ангаров «Арка610» производства ЧТЗ.
Вся техника находится на объектах.
Один станок, например, в Белгородской
области, другой – в Борисоглебском
районе. Разброс объектов очень большой, до 500 км. Поэтому весь транспорт,
задействованный в технологическом
цикле (легковые, грузовые автомобили
и спецтехника), оборудованы системой
мониторинга ГЛОНАСС.
Главное же, что у нас есть доверие
наших заказчиков, которым мы очень
дорожим. | Евгений Желтоухов

Заинтересованные в сотрудничестве с ООО «СМУ № 27» могут связаться
с генеральным директором Р.Э. Чащиным по эл. почте RUS9959@yandex.ru.
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«Белагро»
Делая труд на земле удовольствием
Известная компания «Белагро», следуя своему принципу быть ближе к клиентам, предлагает
технику на любой вкус, от самых разных производителей: Бобруйскагромаш, Техмаш, СалАгро,
Симул-Брест. Есть у «Белагро» и импортная техника, но в текущих условиях она не пользуется
таким спросом, как российская или белорусская.
О том, как идут дела у воронежского представительства группы компаний, рассказывает директор местного подразделения ТОП ООО «АСК «БелАгро-Сервис» Алексей Суханов.

Алексей Суханов,
директор воронежского
подразделения ТОП ООО
«АСК «БелАгро-Сервис»
– Алексей Георгиевич, если кратко, в
чем миссия компании?
– Если глобально, то мы хотим сделать так, чтобы труд наших клиентов на
земле приносил им удовольствие. Для
этого мы постоянно проводим обучение
своего персонала, приглашаем представителей компаний-производителей и участвуем в выставках, расширяем товарный
портфель техники и запасных частей,
предлагаем различные условия финансирования. И с каждым годом становимся
ближе к клиентам.
– Именно это помогает вам оставаться на плаву столь долгое время?
– Не просто на плаву, а активно развиваться. Как вы знаете, мы на рынке более двадцати лет, и начинали с поставки
запчастей на технику. Сейчас мы лидеры

Факт
Сегодня филиал «Белагро» может гордиться поставками надежной техники в самые разные хозяйства: «Елань-агро», «Юг
Руси», агрохолдинги корифеев сельского
хозяйства России. Новинки – фронтальный погрузчик для зерна, Калинковичский
плуг, сеялка «Футура Макси-8» уже заинтересовали покупателей. Так что можно
утверждать – с такими поставщиками, как
«Белагро», у клиентов все будет хорошо!

по объемам продаж запчастей МТЗ во
всех странах нашего присутствия. Около
семи лет назад начав поставлять тракторы МТЗ, сейчас практически полностью
закрываем рыночную нишу качественной и недорогой продукцией. Это и есть
ключ к успеху.
– География производителей разнообразна – вы принципиально диверсифицируете источники поставок?
– Мы предлагаем линейку недорогой
и качественной продукции, и запросы у
клиентов самые разные. Поэтому ориентируемся на самые смелые ожидания.
Поставляем технику с различных белорусских заводов и из других стран для почвообработки, посева и иных работ. Предлагаем технику и таких производителей,
которых никто пока не представлял на
местном рынке. По существу, то, что мы
предлагаем – это полный аналог западной продукции, но по значительно более
выгодной цене.
– Каковы основные принципы вашей
работы с клиентами?
– Мы крупная компания, но это не мешает проявлять гибкий подход к каждому
клиенту. Работая с ним, мы внимательно
изучаем его потребности, условия деятельности, финансовые возможности. В
результате наши специалисты подбирают
оптимальные параметры взаимовыгодного сотрудничества и выезжают к клиенту
с уже готовыми решениями. И честность,
конечно. Например, сейчас мы сфокусировались на отечественной технике,
поскольку именно она пользуется попу-

лярностью у фермеров. Мы наработали
хорошие отношения с поставщиками, и
это позволяет нам быстро реагировать и
адаптировать товарный портфель под текущую рыночную ситуацию, а наши клиенты от этого только в выигрыше.
– Это касается и тех, у кого трудности с оборотными средствами? Ведь известно, что сейчас аграриям приходится
экономить…
– Именно так. Группа компаний «Белагро» исповедует принцип гибкости и
в части оплаты. Мы предоставляем рассрочку, лизинг, кредит. Работаем так,
чтобы самим клиентам было удобно и интересно с нами сотрудничать. Есть и своя
сервисная служба, так как за два года многие крестьянско-фермерские хозяйства
приобрели нашу технику, и мы поддерживаем ее беспроблемную эксплуатацию.
Так как ориентируемся мы на небольшие
хозяйства, на фермеров, прекрасно понимаем их специфику и трудности. И регулярно проводим акции для покупателей
сельскохозяйственной и спецтехники.
| Николай Борисов

Из истории компании
В 1996 году группой выпускников Белорусского государственного университета и
Белорусского радиотехнического института в Минске была создана первая компания, которая и легла в основу нынешней
Группы Компаний Белагро.
Слово учредителю: «В агробизнес нас
привел «его величество случай»: из-за
срыва поставок наш склад оказался заполнен запчастями к тракторам МТЗ. Это было
наше первое испытание, наш первый предпринимательский экзамен, который мы
сдали на отлично. Тогда будущие директора
самостоятельно выполняли всю тяжелую
работу: перевозили продукцию с заводов,
грузили запчасти, работали на складе и
организовывали доставку клиентам. Затем
мы начали продавать не только запчасти,
но и сельхозтехнику. Потом открыли направление автозапчастей, вышли на рынки
других стран. Сегодня мы по-прежнему растем и развиваемся, и не собираемся останавливаться»
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Фермерский склад – что клад!
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Аннинского района Николай Жихарев однажды решил построить
зерновой склад. Да не абы какой, а арочный, просторный и
сухой, чтобы можно было без опаски хранить продукцию полей, потому что ее много, так как урожайность растет. К тому
же, еще раньше реконструировал механизированный ток, и
сюда установил производства Германии машину «Пектус».
О ее производительности и качестве работы местные аграрии
слагали легенды. Теперь и Николай Ильич воочию убедился,
что коллеги не придумывали – говорили истинную правду.
Вообще, в фермерском хозяйстве
Николая Ильича Жихарева к технике
особое отношение. Покупается лучшая,
по сходной цене. А потом стараются ее
эксплуатировать так, чтобы не сломалась раньше времени, не подвела в поле.
Это хорошо понимают механизаторы
Дмитрий Каменев, Сергей Токарев,
Александр Калашников и Вячеслав
Урадовский. Под стать им добросовестно относятся к делу электрик Василий
Дубоносов, работник тока Сергей Харламов.
За хозяйством присматривает, исполняя обязанности инженера, агронома и даже механика, сын – Николай
Жихарев-младший.
Под его руководством внедряются
как традиционные, так и новые технологии земледелия мини-тилл. Пробуют
элементы точечного полеводства – в севе
специальными сеялками, в ходе внесения
минеральных удобрений. И в других технологических процессах. Не только плуг,
но и плоскорезные орудия идут в дело
тогда, когда погода и другие условия диктуют именно эту тактику.
Большое внимание уделяется в
КФХ полеводству. Взять подсолнечник, озимую пшеницу, кукурузу на зерно – культуры идут по неплохой цене.
И чем больще урожай, чем выше валовой сбор, чем лучше зерно, например,
подработанное на своем «Пектусе»,
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тем солидней заработок. А на урожай
влияют многие факторы, кроме уже
обозначенных (хорошая и надежная
техника, разнообразные технологии,
добросовестная работа механизаторов). Среди новых факторов – удобрения, средства защиты растений. Все
туки, препараты обязательно приобретаются у проверенных поставщиков,
чтобы не получить контрафактный
товар.
Ну и, конечно, семена, сорта. Семеноводству Николай Ильич оказывает
повышенное внимание. Если ему приходится выбирать между двумя образцами – более урожайным и более дорогим, и менее урожайным и дешевым,
он, несмотря на всю свою крестьянскую
рачительность, возьмет первый. Потому что сеет не ради того, чтобы земля не
пустовала. А чтобы получить высокий
урожай.
В последние годы, слава богу, сборы
на полях радуют постоянно. Поэтому и
потребовался склад новый. Мечтал построить такой, какой автор описал в самом начале. Но не думал, что так скоро
будет. Но глаза боятся, а руки делают. И
вот, собравшись со средствами, отгрохал фермер склад, что твой клад!
Самому понравился: 700 квадратных метров, вместимость – до тысячи
тонн. Даже пригласил корреспондента
из «Агропромышленного вестника Чер-
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Николай Жихарев, руководитель
КФХ Аннинского района

ноземья» посмотреть, оценить, «прописать» в журнале.
Спрашиваю у Николая Ильича, намекая на получение информации о видах на новый урожай:
– А будет что положить на хранение
в новый склад-то?
– Да, вполне будет что! Ячмень и
подсолнечник посеял. Виды на урожай
неплохие. Что касается кукурузы, то
с нею не получилось в этом году. Поля
отправил под пар. Ничего – потом озимые посею, лучшего предшественника и
желать не надо. Так что пустовать склад
у меня не будет. Можно держать зерно
до лучших времен, когда самая высокая
цена будет на него – тогда и реализовывать. Правильно? Конечно, правильно!
Наш разговор подошел к концу. А
тут и обед подоспел для механизаторов
и других участников полевых работ.
– Обед из трех блюд, – пояснил фермер. – Второе – обязательно с мясом. А
что? Баранина-то – своя! На подворье
70 овец. Занимаюсь, так сказать, прикладным животноводством. Держу поголовье специально для своей столовой.
Когда появятся излишки мяса и шерсти, буду продавать, конечно же. Может
быть, с будущего года уже займусь животноводством для цели товарного производства.
Зная характер Николая Ильича, и
то, что он слов на ветер никогда не бросает, понимаешь, что так оно и случится, скорей всего. Ведь с чего мы с вами
начали этот материал? А с того, что обещал Николай Ильич Жихарев построить склад своей мечты.
И построил-таки!.. | Юрий Петров

| м3…,ц,C=л,2е2

Факторы роста
бобровского животноводства
Говоря о факторах роста объемных показателей в отрасли животноводства в Бобровском муниципальном районе,
нельзя не отметить духа состязательности, которым проникнуты на административной территории не только руководители сельхозпредприятий, властная и деловая элита,
но и рядовые работники ферм и комплексов, для которых
важно чувствовать себя лучшими, победителями.
Недаром район активно теснит со своих привычно лидирующих позиций районы-передовики, становится вровень
с ними, а то и выходит на самые ведущие позиции в АПК
Воронежской области.
По итогам производственной
деятельности на 1 июня текущего
года, в Бобровском муниципальном
районе поголовье коров составило
12151 единицу. Оно увеличилось на
1086 голов в натуральном выражении. Или на 10 с лишним пунктов к
аналогичному периоду 2015 года – в
процентном.
Что касается фуражных коров, то
их количество составляет 5698 голов.
Это на 1861 животное, или на 48 процентов больше, чем год назад на эту же
дату. Если конкретизировать анализ
роста, то следует сказать, что он достигнут благодаря отелу на комплексе
в ООО «ЭкоНиваАгро-Восточное» в
с. Верхний Икорец – одном из флагманских животноводческих производств этой административной территории.
Выросло в целом поголовье крупного рогатого скота. Оно составило
25422 головы. Это на 1672 животных
больше, чем по состоянию на 1 июня
2015 года.
Несмотря на непростую эпизоотическую ситуацию, развивается,
и развивается динамично, отрасль
свиноводства. На отчетную дату поголовье свиней составляет 45044 головы. Это на 18242 головы, или на 68
процентов больше, чем всего лишь
год назад.
На 1 июня на ПТФ Бобровского
муниципального района выросло и
поголовье птицы – почти до полутора миллионов. За год увеличение
составило более 20 процентов, или в
натуральном выражении – более 300
тысяч голов. Такая динамика сказалась позитивно на получении яиц от

кур-несушек. Сбор продукции увеличился на 19,7 миллиона штук, или
на 17 процентов, и составляет свыше
130 миллионов штук.
Существенно увеличились показатели роста производства мяса
и молока по сравнению с 2015 годом. Они составляют, по данным на
1 июня, 4380 и 5620 тонн соответственно. В процентном выражении
это увеличение производства мяса
и молока характеризуют следующие
цифры – 40 и 65%.
Какие факторы позволили району
обеспечить столь убедительный рост
объемных показателей производства
в отрасли животноводства? Основных – несколько. Во-первых, надо
сказать, что в районе под личным
руководством главы администрации
Анатолия Ивановича Балбекова уделяется самое пристальное внимание
развитию животноводства. Оно развивается не хаотично, а глубоко системно, на основании комплексной
целевой программы, разработанной
для этих целей на административной
территории. В соответствии с ней
созданы оптимальные условия для
привлечения инвестиций в данную
отрасль, разведения и культивирования высокопородного племенного
скота и птицы, оснащения ферм современным оборудованием, привлечения на здешние фермы и комплексы профессиональной рабочей силы,
способной обеспечить высокий конечный результат.
В Бобровском районе создана и
эффективно действует многоукладная экономика на селе. Наряду с общим направлением на создание мощ-

Анатолий Балбеков,
глава администрации
Бобровского муниципального
района
ных комплексов, где сосредоточены
большие поголовья крупного рогатого скота и птицы, и отлаженные новые технологии позволяют получать
молоко, мясо, другую продукцию в
промышленных масштабах, действуют сотни мини-ферм в системе ЛПХ.
Их развитие поощряется и стимулируется. Благодаря большой разъяснительной работе среди фермеров,
проведенной властями региона, развивают отрасль животноводства крестьянские (фермерские) хозяйства.
И не столь важно, что представляют собой эти пока очевидно мелкотоварные производства, хотя и
их общий вклад выражается существенными цифрами, влияющими на
валовой прирост продукции в целом
по Бобровскому муниципальному
району. Не менее важны социальные
аспекты развития животноводческой
отрасли в разных сегментах сельской
экономики. Это дополнительные новые рабочие места, это новые отчисления в бюджеты всех уровней, это
дальнейшее развитие социальной
сферы поселений и всего района.
| Юрий Петров
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Фермер Виктор Лелецких
Информационным поводом для встречи
журналистов нашего издания с фермером
из Бобровского района Виктором Николаевичем Лелецких стали ожидаемые отелы
животных на его ферме. И действительно,
мы стали свидетелями появления на свет
хорошеньких и крепких телят – события,
безусловно, радостного и трогательного,
о чем с удовольствием и сообщаем нашим
читателям.
Семейную ферму Виктор Николаевич мечтал открыть
давно. Да только реальная возможность появилась лишь с получением гранта от государства, на который, конечно же, рассчитывал. На эти средства приобрел, в частности, 15 телочек.
А всего на сегодняшний день на ферме содержится 40 голов
крупного рогатого скота. Из них 20 – это приплод. То есть животные – не купленные, а свои, появившиеся на свет уже в
стенах фермы Виктора Лелецких.
Кроме крупного рогатого скота, на фермерском подворье содержатся овцы. Маточное поголовье в количестве 100
животных было завезено из Ставропольского края. Сегодня
созданы все условия для увеличения отары и получения в будущем в товарных размерах мяса и шерсти.
Животноводство – не единственная отрасль, которую с
хозяйским подходом развивает бобровский фермер. Естественно, как и многие его коллеги по аграрному цеху, занимался и занимается растениеводством.
В принципе, с земледелия и началась история крестьянского (фермерского) хозяйства Виктора Николаевича Лелецких. Начиналась трудно – практически с нуля. Достаточно
сказать, что первый трактор для фермерского хозяйства собирался из запчастей вручную на собственном подворье. Перепробовал за годы самостоятельного хозяйствования на земле
многое. Например, серьезно занимался выращиванием овощей. Сеял подсолнечник. Растил пшеницу. В целом, на своих
полях получал хорошие урожаи.
Земли у Виктора Николаевича не так и много – 700 гектаров. Поэтому к посеву идут, как правило, самые рентабельные
культуры, чтобы отдача каждой единицы полей была максимальной. К тому же, старается обеспечить высокую урожайность – по тем же самым соображениям экономики. С этих
семи сотен гектаров нужно собрать не только максимальное
количество конъюнктурно выгодной продукции. Но и обеспечить каждого пайщика сельхозпродукцией, предусмотренной
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Виктор Лелецких,
руководитель КФХ Бобровского района

внутренним договором. Виктор Николаевич старается составить его так, чтобы у людей никогда не возникало претензий
к фермеру, чтобы они были довольны. А поэтому и впредь отдавали свои паи ему, а не кому-то другому.
С развитием животноводческой отрасли на данных землях приходится выкраивать солидный кормовой клин, чтобы
обеспечить кормами как нынешнее поголовье крупного рогатого скота и овец, так и то, что прибывает приплодом. Поэтому на зимовку обычно закладывает корма с запасом, что дает
возможность досыта кормить животных, а следовательно – и
сказывается на привесах животных, содержащихся на ферме
Виктора Николаевича. А также позволяет полноценно кормить подрастающее молодое пополнение.
За делами производственными не забывает о развитии на
перспективу. В планах строительство бойни для того, чтобы
организовать первичную переработку мяса, другие проекты.
Поднимать крестьянское (фермерское) хозяйство отцу помогает дочь – Лилия Викторовна Лубянова. Она – также член
фермерского хозяйства. В партнерском тандеме с отцом ей,
юристу по образованию (закончила Воронежский институт
МВД), сам бог велел отвечать за корпоративные связи, общение и переговоры с администрацией, партнерами. И это у нее
хорошо и профессионально получается. А также за подготовку и оформление деловых бумаг, в чем она также большой
профессионал.
В 2017 году Виктор Николаевич хотел бы обратиться в департамент аграрной политики Воронежской области для получения гранта на дальнейшее развитие животноводства.
Работа у Виктора Николаевича отнимает очень много сил
и времени. Хранительницей очага была и остается жена – Любовь Ивановна. Она из большой семьи, где было десять детей.
Может быть, поэтому не теряет оптимизма, не показывает раздражения, усталости. За плечами у нее Бобровское культпросветучилище. Сегодня главное ее предназначение – это вкусно
и сытно накормить домочадцев, что ей и удается с блеском. А
еще она замечательно поет, голосу ее может позавидовать и
профессиональная певица. На сегодняшний день большая семья насчитывает порядка ста человек.
Другими словами, в семье Лелецких каждый работает в
меру сил и способностей на своем поприще. Они вместе. И
это их главная сила. | Юрий Ермаков
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Многоотраслевое хозяйство Бориса Врачева
Борис Сергеевич Врачев в Бобровском
районе – фермер известный. Его имя на слуху.
Люди считают его серьезным фермером. Хотя
земли вместе с пастбищами немного – всего
1000 гектаров. Крупным считают не по количеству земли, а по отношению к ней. А такому
подходу Бориса Сергеевича могут по-доброму
позавидовать многие коллеги. И не только те,
что трудятся в Бобровском районе.

Борис Врачев,
руководитель КФХ Бобровского района
Автор надеется, что заинтриговал читателя. Но хотел бы
на пару абзацев эту интригу продлить. А в них уложить биографические сведения о герое этой зарисовки. А они, поверьте, тоже не безынтересны для вашего внимания.
Борис Сергеевич начинал свою трудовую деятельность с
управления сельского хозяйства в Бобровском районе, трудился в области мелиорации. Пять лет был замом у работавшего тогда еще председателем колхоза «Память Кирова»
Анатолия Балбекова. Некоторое время рукодил колхозом
«Имени Ленина», в котором, как и на прежних работах, проявил себя с лучшей стороны.
Была в биографии Бориса Сергеевича и поездка на Байкал, работа там. Но супруге не понравилось, да и родные края
потянули назад. Так снова оказался в Бобровском районе, где
в 2000 году и создал свое крестьянское (фермерское) хозяйство.
За полтора десятка лет фермер Врачев сумел создать
многоотраслевое хозяйство. И, как выражаются экономисты,
диверсифицировать экономику, направив собственные накопления и полученный от государства грант на развитие целой
группы отраслей сельскохозяйственного производства на небольшой, напоминаю, земельной площади.
Кроме привычного растениеводства, есть животноводство. Оно представлено гусиной фермой, на которой в разное
время содержится от 350 до 500 голов
птицы. Практически с нуля и до 250 голов выросла отара овец. Средства гранта
использованы частью на закупку первой
дюжины нетелей симментальской породы. Она принесла приплод и увеличила
общую численность КРС до 23 голов. К
августу Борис Сергеевич намерен использовать вторую часть гранта, полученного от государства, и приобрести новую
партию нетелей в пределах 15 единиц. В
планах у него довести поголовье крупного
рогатого скота до 100, что позволит организовать товарное производство мяса.
Но это еще не все. Как говорит о себе,
не скрывая своей страсти, Борис Сергее-

вич, «я – охотник и рыбак». Результатом такой увлеченности
стал зарыбленный фермером пруд. На нем водится всякая
дичь, в том числе, и утки. В разрешенное для охоты время легко можно поохотиться. Борису Сергеевичу этого и надо. Порой даже ружье не расчехлит, ни одного выстрела не сделает.
Но ему важен сам факт выхода на охоту, выслеживания дичи.
Ну, и конечно, это возможность отдыха на природе от тяжких
крестьянских трудов хоть на короткое время.
Пруд зарыбляется фермером пятнадцать лет подряд. Товарного производства не организует. Но рыбка к столу разнообразная всегда имеется.
На своих землях Борис Сергеевич сумел организовать
что-то вроде небольшого заказника, в котором сохраняет колонию сурков общим числом до 150 животных.
Есть в хозяйстве своя пасека. А с нею – и мед.
Борису Сергеевичу довелось поездить по миру. Заинтересовали в европейских странах ветряные генераторы, с помощью которых вырабатывается электрическая энергия на
альтернативной основе, так сказать. Так вот, у фермера в числе немногих в нашей стране установлен и работает ветряной
генератор.
Основная база фермера – на бывшей территории поселка
Прогресс. А остальное – в селе Коршево, где и живет семья
Врачевых почти четверть века. За эти годы она существенно
укрепила свой социальный статус. Речь не только о достатке.
Но и о той большой помощи, какую глава семьи оказывает социальной сфере родного поселения, простым людям.
Борису Сергеевичу удалось продолжить себя в четырех
замечательных детях. Старший сын Сергей – юрист и агроном по образованию, работает вместе с отцом. Военное поприще выбрал в жизни средний сын – Артем, он офицер ВС
РФ. А Дмитрий уже в 23 года стал членом коллегии адвокатов. И ныне успешно работает по специальности в Воронеже.
Что касается единственной дочери с красивым именем Марина, то она окончила
мединститут и трудится стоматологом в
клинике.
Занимаясь своим большим и хлопотным хозяйством, Борис Сергеевич Врачев находит в плотном графике время
на дополнительную трудовую нагрузку
в виде председательства в Ассоциации
фермерских хозяйств Бобровского района. Чем может – помогает коллегам. А с
учетом того опыта и знаний, какие имеет,
делает это всегда профессионально и эффективно.
| Юрий Петров
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В чем счастье земледельца?
Сергей Михайлович Сидоренко – крестьянин по рождению, по образу мыслей и жизни. Его биография связана с родным краем. И все свои мысли о счастье, все планы на
будущее Сергей Сидоренко всегда связывал и связывает лишь с родной землей. Поэтому и жизнь его, настоящего труженика, достойна отдельного очерка. Так решили корреспонденты «Агропромышленного вестника» и побывали у фермера в гостях.

Сергей Сидоренко,
фермер Воробьевского района

С малой своей родиной – Воробьевкой – надолго никогда не разлучался.
Разве что по необходимости – на время
учебы в СГПТУ № 42 в Бутурлиновке,
где выучился на газоэлектросварщика,
да на два года службы в Вооруженных
силах СССР, откуда уволился в запас в
звании старшего матроса.
27 лет отработал в колхозе имени
Ленина – механизатором, комбайнером; выращивал подсолнечник, кукурузу, убирал урожай. Может быть,
и до сегодняшнего дня трудился бы
там. Но колхоз стал банкротом. Нужно было начинать свое дело. Причем
начинать с нуля. В трудное время
становления фермерского хозяйства
не только словом, но и делом помогли
самые близкие люди – жена и сын.
О них стоит сказать прежде, чем
продолжу дальше рассказ. Супруга
Сергея Михайловича Ольга Николаевна окончила школу с серебряной
медалью. А Воронежский государственный педагогический университет – с красным дипломом. Получила
22

специальность учителя иностранных
языков. В школе преподавала наряду
с инязом русский, литературу. Всегда
была на хорошем счету и как ученица, студентка, и как педагог.
Видели друг друга будущие супруги еще в детстве, и неоднократно, ведь
Ольга Николаевна училась тремя
классами младше в той же самой школе, какую посещал Сергей Михайлович. Тогда, конечно, просто – Сергей.
Но познакомились годы спустя, уже
после возвращения его со службы.
Это знакомство для обоих стало судьбоносным. Оно закончилось счастливым супружеством.
И спустя четверть века Сергей
Михайлович признается, что Ольга
Николаевна для него – муза, вдохновение, его любимый человек, рядом с
которым хочется не просто работать,
а стремиться к достижению максимума во всем.
В свою очередь, и Ольга Николаевна пожертвовала ради мужа своей
педагогической карьерой. И занялась
бухгалтерским делом в фермерском
хозяйстве, потому что об этом ее попросил Сергей Михайлович.
Гордость и опора – сын Александр.
С малолетства он рядом с отцом. Бы-
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вало за 7-8 километров идет пешком
в поле, чтобы помочь. Трудно в это
поверить, но комбайном научился
управлять в… третьем классе. А в
седьмом – уже официально числился помощником комбайнера у Сергея Михайловича. Не только убирал
урожай. Но и помогал ремонтировать
технику, пахал зябь. Работал наравне
со взрослыми на колхозной земле. И
когда отец получил землю для организации фермерского хозяйства (это
были участки, как правило, заросшие,
некоторые не паханы по двадцать
лет), самостоятельно разрабатывал
их и вводил в оборот буквально по
кусочкам. До сих пор есть и отличается высокой урожайностью так называемый «Сашин кусочек». На нем
недавно озимый ячмень дал больше,
чем по 50 центнеров с гектара!
Несмотря на недетскую нагрузку по работе в поле, успевал хорошо учиться. Поэтому после школы
поступил в Воронежский государственный аграрный университет.
Занимался наукой – ставил опыты
по микробиологии в хозяйстве отца.
Сначала на 11 гектарах. Потом довел
площадь, на которой проводились
широкомасштабные опыты, до 130.

Сергей Михайлович с супругой Ольгой Николаевной
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Не удивительно, что Александр
блестяще закончил вуз, получив
красный диплом. На сегодня он отвечает за всю агрономию в фермерском
хозяйстве отца. И, как догадывается
читатель, с нею здесь – полный порядок. Продуманная организация
растениеводства в хозяйстве фермера Сидоренко обеспечивает высокие
сборы всех культур, которые введены
в севооборот и выращиваются.
Сергей Михайлович учится у
сына, как когда-то сын учился у него.
Впрочем, жажду самообразования
утоляют и книги, специальные журналы, сайты в интернете, профильные семинары, выставки. А еще – передовой зарубежный опыт, который
он старается изучить и применить у
себя. Так, недавно побывал в Германии, в городе Саарбрюккен, где производятся тракторы «Джон Дир» 6-й
серии. Посмотрел весь технологический процесс выпуска техники, к которой давно имеет слабость. И мечтает такую приобрести. Но проблема в
высоких ввозных пошлинах, делающих эту покупку удовольствием для
олигархов.
После ФРГ побывал в Нидерландах, где познакомился с выпуском и
тактико-техническими
характеристиками самоходного опрыскивателя. Он также произвел на хозяйственников из нашей страны сильное
впечатление.
Конечно, импортозамещение –
вещь необходимая. Но не все можно,
а главное – нужно замещать, чтобы
себе не вредить лишний раз. Возьмем тот же трактор «Джон Дир», размышляет вслух Сергей Михайлович.
Он на голову лучше отечественных
аналогов и даже – белорусских, которые выручают земледельцев России,
и без которых было бы совсем худо.
Отсюда – большая производительность, выше урожайность, лучше
качество получаемого зерна, семян
и так далее. Зачем изобретать велосипед, если он уже не только у них
создан, но и доведен до технического
совершенства?
Поэтому и хочется фермеру приобрести такую технику. Но мешают
пошлины, высокие ставки по кредиту, невыгодный лизинг и другие
сложности – явно искусственного
плана, не способствующие дальнейшему развитию земледелия в стране.
Какие еще проблемы мешают
общему движению вперед? В числе
самых главных, считает Сергей Михайлович, – кадровая. В сельском
хозяйстве не хватает не просто ра-

Сергей Михайлович с сыном Александром
ботников. А квалифицированных
работников. Многие уезжают в Москву, Питер, работают там вахтерами,
охранниками. Те, кто остается в селе,
не хочет или не может учиться. Как
результат, большинство механизаторов шарахается от новой, напичканной компьютерными системами,
техники, не знают, как ее настроить
на выполнение конкретной технологической операции. Например – той
же междурядной обработки посевов,
необходимость в которой стала актуальной в связи с большим количеством дождей, выпавших в апреле и
мае.
Еще одна проблема – большой
поток бумаг, необходимых для сопровождения производственной деятельности и получения тех или иных
субсидий. Он с каждым годом только
увеличивается.
Работа на земле, если, конечно,
этим заниматься серьезно, а не ради
куша, сорванного за пару-тройку лет,
а там – хоть трава не расти, требует от фермера полной самоотдачи,
большой траты сил, энергии, нервов.
Работать приходится не только в сезон. Но и почти круглый год – отчеты, закупка техники, минудобрений,
ГСМ, семян, СЗР, реализация партий
урожая; а кроме того – стройка (Сергей Михайлович достраивает ангар
под хранение урожая зерна уже этого
года), для которой нужны стройматериалы, рабочая сила и так далее.
Отдыхать удается только в феврале.
Сергей Михайлович с Ольгой Николаевной стараются использовать
отпуск по максимуму, чтобы посмотреть страну и мир. Побывали на отдыхе в Доминиканской республике, в

Мексике, в ряде других стран.
Сергей Михайлович находит в
своем плотном графике время для занятий спортом. Не отстает от отца и
сын. Оба играют в хоккей с шайбой.
Но самый действенный релакс –
это родные просторы, считает фермер. И поясняет:
– В город меня никогда не тянуло. Душа у меня здесь. Мы, сельские
жители, хорошо себя чувствуем среди наших родных просторов. Иногда
устанешь или проблемы одолевают,
но проедем вместе с Ольгой Николаевной по полям, и весь негатив словно рукой снимает.
Я люблю работать на технике, люблю пахать, сеять, междурядную обработку делать. Когда из малюсенького росточка вырастает большое и
крепкое растение, когда из простого
зернышка получаешь целый увесистый колос, понимаешь, что не зря
занимаешься земледелием, что это
твое и только твое дело. Наверное, в
этом и есть хлеборобское счастье?..
Автор уверен в том же самом.
| Юрий Ермаков

От редакции:
19 мая Сергей Михайлович Сидоренко отпраздновал юбилей!
Ему исполнилось 50 лет. Редакция нашего издания сердечно его поздравляет с этим событием! Желает
крепкого здоровья, благополучия,
стабильных и больших урожаев, удачи во всех начинаниях, и, конечно
же, веры, надежды и любви!
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Гранты на развитие ферм
Администрация Новохоперского муниципального района уделяет значительное внимание развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств, справедливо считая их важной составляющей многоукладной экономики АПК, созданной на
территории района. Помощь районной администрации заключается в привлечении инвестиций, в получении грантов
начинающим фермерам и на развитие семейных ферм в рамках уже существующих КФХ.

Виктор Петров,
глава администрации
Новохоперского
муниципального района

Местные власти прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что
от поддержки фермерских хозяйств
зависит состояние экономики АПК,
следовательно – социальной сферы
и уровня благосостояния жителей
района. И поэтому осуществляют ее
на системной основе.
На протяжении последнего времени в Новохоперском муниципальном районе активно работают
меры государственной поддержки
фермеров. С момента появления федеральных программ районная администрация совместно с главами
сельских поселений ведет серьезную
и целенаправленную работу по привлечению фермеров к участию в конкурсе на получение грантов.
Конечно же, не так-то легко получить грант, существуют определенные критерии, которым соискатель
государственной финансовой помощи должен отвечать в полной мере.
А также большой перечень документов, которые необходимо собрать,
обработать и представить в областную комиссию. Для облегчения всей
этой непростой и бумажной работы,
которую обычно не любят фермеры,
стараясь от нее отстраниться всеми
доступными способами, в районе
создан и действует информационноконсультационный центр. Он оказы24

вает соискателям грантовой помощи
всестороннюю поддержку в подготовке пакета документов для предоставления в областную комиссию.
Многие фермеры благодарны этому
ИКЦ за работу, проделанную в их
пользу, позволившую им получить
грант в той или иной сумме, определенной областью.
Если говорить конкретно, то, начиная с 2013 года, в период до 2015
года включительно 8 начинающих
глав крестьянских (фермерских)
хозяйств и один соискатель развития семейной животноводческой
фермы получили государственную
поддержку в виде гранта на общую
сумму 8,75 миллиона рублей. То есть
в год обращались за госпомощью
два-три человека, желающих дальнейшего развития своего КФХ или
семейной фермы.
Второе направление (открытие
семейных ферм) особо важно. Ведь
в условиях эмбарго на западные продукты животного происхождения,
введенные правительством в ответ
на санкции против России, работа по
созданию и развитию ферм крупного
рогатого скота, СТФ, ПТФ и других
видов, наращивание в них производства ценнейшей продукции, становится делом особой государственной
важности. И руководство района
понимает это. Поэтому в последнее
время еще больше активизировало работу в этом направлении. Как
результат – в 2016 году участников
программы помощи начинающим
фермерам и на создание семейных
животноводческих ферм оказалось
куда больше, чем за три предыдущих
года – то есть рекордные 11 человек!
Глава администрации Новохоперского муниципального района
Виктор Петров в качестве итогового
комментария к той большой работе,
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какую провела и проводит администрация в вовлечении фермеров к
участию в программе помощи им от
государства, привел несколько цифр.
Они убедительно говорят о результативности сделанного. Судите сами.
За 2015 год поголовье крупного рогатого скота на фермах КФХ увеличилось на 55 процентов. Выросло и
производство молока, мяса. Молока,
например – более чем наполовину.
Администрация идет навстречу
желающим открывать новые семейные животноводческие фермы и в
том, что предоставила в фонд госимущества Воронежской области
несколько земельных участков для
проведения конкурса на право заключения договоров аренды их сроком на три года. Кстати сказать, этой
возможностью воспользовались в
2016 году всего 7 районов. Новохоперский – в их числе.
Кроме экономического роста, что
является позитивным фактором, руководитель района обратил внимание на социальную составляющую
процесса открытия новых семейных
животноводческих ферм на административной территории, производства на них молока, мяса, шерсти,
другой продукции. Это серьезное
влияние на социальную сферу села,
поскольку малый бизнес – это основной сектор, в котором можно говорить о решении проблемы занятости.
Ежегодно с открытием новых таких
производств появляются дополнительные рабочие места, увеличиваются отчисления в бюджет, решаются
насущные проблемы жителей муниципального района, что, конечно же,
не может не внушать оптимизма.
| Юрий Петров
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Большое дело большой семьи
Животноводством Сергей Семенович
Лычагин из Новохоперского муниципального района заниматься начал относительно недавно – в 2008 году. На собственные
накопленные средства купил 12 телок
красно-пестрой породы. Потом появились
поросята. Их поголовье значительно превышало сотню.
Через пять лет оформил свое крестьянское хозяйство. И считает, что ему крупно повезло, так как получил грант на его
развитие от государства – полмиллиона
рублей.
Сергей Лычагин,
руководитель КФХ Новохоперского района
Благодаря гранту сразу же купил комбайн, косилку,
пресс-подборщик и другую технику, которая нужна была
для кормопроизводства, и которую в таком объеме без
гранта было бы начинающему фермеру приобрести трудно.
С появлением техники на арендованных землях площадью около 3000 гектаров кормопроизводство стало возможным развивать как отдельный вид растениеводческой
отрасли. Ведь и полеводством также занимается новохоперский фермер. И, кстати сказать, добивается ежегодно
неплохих результатов, о чем можно судить по итоговым
данным, поступающим в территориальный отдел аграрной политики администрации. Но растениеводство вообще – тема отдельного специального разговора. В данном контексте будем вести речь о кормопроизводстве. На
полях фермера выращиваются однолетние и многолетние
травы, ячмень, пшеница, овес. Ну и, конечно, амарант. Почему – конечно? Да потому, что своими урожайностью и
питательными свойствами он может дать фору многим
традиционным кормовым культурам.
Развитие кормопроизводства на современной основе
диктует не только сам факт постоянно растущего поголовья. Ведь на сегодняшний день овец около 300 голов, есть
лошади, а крупного рогатого скота абердин-ангусской
(большая часть) и красно-пестрой (меньшая) породы на
скотном дворе фермера – 117. Развитие диктует и серьезная специализация фермы Сергея Семеновича – а это
производство и реализация так называемого «мраморного
мяса». Не вдаваясь в технологические подробности, скажу лишь, что получение такой продукции возможно лишь
в условиях выращивания и приготовления для скота высококачественных кормов.
Пока поставка мяса производится через перекупщиков. К сожалению, это «племя» процветает в условиях
того капитализма, какой построен в России. Раньше эту
посредническую миссию с определенной обшей пользой
выполняли заготконторы системы потребительских обществ. Теперь же в стране их нет. Поэтому фермеру перекупщика никак не обойти и не объехать, иначе как через

него мясо, другую продукцию сельского хозяйства не реализовать.
Но фермером активно ищутся другие пути реализации. И по планам Сергея Семеновича, года через два-три
он должен самостоятельно выйти на серьезный рынок
сбыта. Поэтому надо наращивать качественное поголовье,
еще интенсивнее работать, считает он.
Материально-техническая база для дальнейшего развития животноводческой отрасли имеется. Кроме упоминавшегося набора техники, хозяйство располагает переоборудованным под содержание крупного рогатого скота
помещением, кошарой, конюшней. Пока по уровню оснащения они, может быть, и уступают имеющимся в крупных
специализированных хозяйствах, что вполне естественно,
учитывая, что ферма пока переживает стадию становления. Но в них тепло, светло. Одним словом – комфортно
скоту. А это – немаловажный фактор в производстве животноводческой продукции.
– Как справляется с таким объемом работ на своем
подворье фермер? – удивленно спросит читатель.
Вряд ли бы он справился с действительно таким
большим объемом работы один. Но у Сергея Семеновича – большая семья. С женой Светланой они вырастили и
воспитали дочь Алену, а также троих сыновей – Алексея,
Сергея и Никиту. Все старшие дети приучены к тяжелому
крестьянскому труду, что называется, с самого малолетства. И поэтому все, кроме младшего Никиты, которому
всего четыре года, помогают по мере сил и возможностей
отцу. В основном, большая часть такой крестьянской работы приходится на долю старшего сына – Алексея.
Работу на ферме и в поле он сочетает с учебой. Вместе
с сестрой он закончил в этом году Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум. Решили не останавливаться
на этом образовательном уровне. Тем более что и родители всячески поощряют дальнейшую учебу в вузе. Поэтому старшие Лычагины – Алена и Алексей – подали документы на поступление в Воронежский государственный
аграрный университет. И будут заочно получать высшее
образование. Сергей Семенович уверен, что оно поможет
и жизненному становлению его старших детей, и дальнейшему развитию общего семейного хозяйства Лычагиных.
| Юрий Петров
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ДЕНЬ КАЛУЖСКОГО ПОЛЯ 2016
24 июня в Калужской области состоится «День калужского поля» – одна из крупнейших в ЦФО выставкадемонстрация сельскохозяйственной техники и технологий в растениеводстве.
Мероприятие пройдет под открытым небом на базе Калужского научного исследовательского института
сельского хозяйства в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района.
«День калужского поля» – эффективная площадка для коммуникаций, способствующая развитию агропромышленного комплекса области, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных
проектов, новых технологий и совершению сделок.
В программе мероприятия: проведение полевой демонстрации техники, осмотр статической экспозиции,
посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений. Предусмотрена обширная культурная программа.
Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации, привлекает внимание государственных структур, профильных организаций, научно исследовательских институтов, перечень которых будет широко представлен в экспозиции выставки.
Подробную информацию можно получить в оргкомитете выставки по телефону (473) 233-09-60 или на
сайте www.pole40.ru.
Мероприятие проводится в одиннадцатый раз. Организаторы – ГАУ КО «Агентство развития АПК», ФГБНУ
Калужский НИИСХ и выставочная компания ООО «Центр» при поддержке министерства сельского хозяйства
Калужской области.

2 июля будет проходить ежегодный сельскохозяйственный праздник «День тамбовского поля» на базе
ООО «Рассказовское» Тамбовской области. В рамках мероприятия пройдет демонстрация сельскохозяйственной техники в с. Котовское Рассказовского района.
«День тамбовского поля» проводит Управление сельского хозяйства Тамбовской области. Оргкомитетом
показа сельскохозяйственной техники выступает 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 тамбовского поля» – 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 семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания,
уборки культур и системы защиты растений, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции.
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.
Подробную информацию по участию в демонстрации сельскохозяйственной техники можно получить в
оргкомитете выставки по телефону (473) 233-09-60 или на сайте www.vfcenter.ru
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