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ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА – ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
И СЕМЕНОВОДСТВА:
• 1. Отбор проб семян и их исследование в целях определения сортовой чистоты и посевных качеств семян с/х растений, в том числе для целей их сертификации по показателям, удостоверяющим сортовые и посевные качества семян
в установленном порядке.
• 2. Проведение лабораторных испытаний продукции растениеводства и ее переработки на соответствие требованиям
нормативно-технической документации, в том числе для целей сертификации для физических и юридических лиц.
• 3. Проведение полевых или лабораторных исследований
по установлению принадлежности с/х растений и семян к
определенному
сорту, по определению сортовой чистоты, по
Николай Кузнецов,
выявлению
генно-инженерно-модифицированных
с/х растеруководитель филиала
определению
свойств
зерна
и
продуктов
его
ний
и
семян,
по
ФГБУ «Россельхозцентр»
переработки.
по Воронежской области.
• 4. Проведение лабораторных исследований по определению качества пестицидов и биологических средств защиты
растений, рабочих растворов пестицидов, приготовленных для обработки семян и посевов, эффективности протравливания семенного и посадочного материала, остаточных количеств пестицидов, выдача рекомендаций по их применению и целевому использованию.
• 5. Проведение фитосанитарного мониторинга, определение видового состава вредителей, болезней растений и сорняков и степени зараженности ими семян,
посевов и продукции растениеводства с разработкой
рекомендаций и комплексных систем по защите растений.
• 6. Проведение мероприятий по предупреждению и
уничтожению вредителей, болезней растений и сорняков с использованием химических и биологических
средств, в полевых условиях, в защищенном грунте,
хранилищах растениеводческой продукции и других
помещениях, самоходными и ранцевыми опрыскивателями.
• 7. Установление причин негативного воздействия на
объекты растительного происхождения или их гибели в результате применения средств защиты
растений.
• 8. Производство биологических и химических средств
защиты растений и обеспечение ими физических и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в
области растениеводства с рекомендацией по эффективному применению.
• 9. Осуществление работ по обязательному и добровольному подтверждению соответствия продукции,
процессов, работ, услуг в рамках уставной сферы
деятельности учреждения требованиям технических
регламентов, положениям стандартов, условиям договоров после аккредитации в установленном порядке
в качестве органов по сертификации или испытательных лабораторий (центров).
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Россельхозбанк –
в поддержку аграриям
Россельхозбанк с начала года нарастил кредитование сезонно-полевых
работ корпоративным заемщикам на 5% – до 54 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также смягчил требования к заемщикам, сообщил в интервью заместитель председателя правления
кредитной организации Алексей Жданов.
Несмотря на сложные макроэкономические условия и дефицит доступного фондирования, Россельхозбанк в текущем году нарастил рыночную
долю в кредитовании сельского хозяйства. Таким образом, банк оказал
поддержку аграриям в наиболее сложный период в то время, когда другие
банки заняли выжидательную позицию.
ем пролонгаций составляет 38 млрд
рублей, что является на уровне 2014
года.
Россельхозбанк полностью удовлетворяет потребность в кредитах
и своевременно обеспечивает сельхозпроизводителей заемными ресурсами. В настоящее время уровень
удовлетворения банком заявок по
кредитам на СПР составляет более
85% от запрашиваемого объема – это
значительно выше, чем по другим видам.

Алексей Жданов,
заместитель Председателя
Правления
ОАО «Россельхозбанк»

– Алексей Юрьевич, известно,
что за пять месяцев 2015 года для
проведения сезонных полевых работ
РСХБ оказал кредитную поддержку предприятиям АПК в объеме 92
млрд рублей. Как сформировалась
эта цифра?
– Россельхозбанк по состоянию
на 1 июня 2015 года на цели финансирования сезонно-полевых работ
выдал корпоративным заемщикам 54
млрд рублей, что составляет на 5%
больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, банк пролонгировал кредиты на сезонно-полевые
работы, что также является способом
финансирования этих работ. Объ3

Банк сохранил в 2015 году лидирующую позицию на рынке СПР: на
его долю приходится порядка 70%
кредитования сезонно-полевых работ.
– На каком уровне сегодня установлены ставки? Соответствуют ли
они ожиданиям аграриев? Планируется ли снижать их по мере снижения ключевой ставки ЦБ?
– Банк устанавливает ставки для
аграриев на минимально допустимом
уровне. Стоит отметить, что уровень
процентных ставок менялся в конце
года и в начале этого года вслед за
повышением ключевой ставки ЦБ и
стоимостью фондирования. Так, в начале 2015 года уровень процентных
ставок колебался от 25 до 27%, но
позже он был постепенно снижен и
сейчас составляет 18-19%.
Конечно, ставки сейчас немного выше уровня прошлого года. Но
с учетом мер, предпринятых прави-
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тельством РФ по субсидированию
процентной ставки, эффективная
(конечная) ставка даже ниже уровня прошлого года – это 3-4% против
6-7% в прошлом году, и практически в
четыре раза ниже уровня инфляции.
Отмечу, что Россельхозбанк предпринимает все возможные усилия для
повышения доступности кредитов.
При дальнейшем снижении Банком
России ключевой ставки и снижением стоимости фондирования ставки
по кредитам могут быть скорректированы в сторону понижения.
– Как вы оцениваете ход кредитования весенне-полевых работ?
Снизился или вырос объем финансирования по сравнению с прошлым
годом?
– Темпы кредитования в банке
сопоставимы с прошлогодними. Уже
более 90 млрд рублей в текущем году
мы направили на кредитную поддержку корпоративных заемщиков,
в том числе выдали 54 млрд рублей,
пролонгировали – 38 млрд рублей.
Кредитные средства привлекаются
на закупку семян, средств защиты
растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов и другие цели. По состоянию на 1 июня текущего года объемы
кредитования корпоративных заемщиков по данному направлению на
5% превышали показатели банка за
аналогичный период прошлого года.
– Существуют ли проблемные
моменты?
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– Безусловно, существуют. Это
падение кредитования ЛПХ. И основная причина здесь – это существенное сокращение спроса из-за более
низкого уровня субсидирования кредитов ЛПХ (государством возмещается 8,25% против 14,68% у корпоративных заемщиков). Решение данной
проблемы мы видим в распространении на сегмент ЛПХ того же порядка
субсидирования, который принят для
корпоративных заемщиков.
Вместе с тем, именно корпоративные заемщики, кредитование которых идет у нас ускоренными темпами,
формируют товарное производство
сельхозпродукции, а значит, обеспечивают нашу продовольственную
безопасность.
На финансирование посевной
банк зарезервировал достаточно
средств. Деньги есть, и аграрии получают их оперативно, в необходимом
объеме. В банке ведется системная и
последовательная работа, начиная от
анализа заемщиков и до контроля за
целевым расходованием средств. Действует специализированный штаб по
обеспечению СПР в 2015 году. Ситуация с финансированием СПР отслеживается в ежедневном режиме. При
пролонгациях кредитов заемщики теряют право на субсидирование процентных ставок, однако мы надеемся,
что будут приняты соответствующие
решения на государственном уровне.
– Непростая
экономическая
ситуация оказала влияние на достаточность спроса на кредиты для
сезонных работ?
– Здесь могу сказать, что мы отмечали значительное падение спроса

на кредиты в январе-феврале 2015
года. На наш взгляд, ключевым факторами этого выступили резкий рост
ставок на рынке вслед за ростом ключевой ставки ЦБ, а также общая нестабильность и неопределенность
на рынке, связанная с ухудшением
экономической ситуации в стране. В
сложившихся условиях многие сельхозпроизводители в начале года заняли выжидательную позицию и не
подавали заявки на кредитование. В
дальнейшем ситуация улучшилась и
сейчас мы наблюдаем рост спроса на
кредиты для посевной.
– Изменил ли банк требования
к своим заемщикам? Ужесточил ли
требования?
– Банк не только не ужесточил, но
в последнее время и смягчил требования к заемщикам. Россельхозбанк
работает с самыми различными категориями заемщиков: и крупными
агрохолдингами, и малыми агропредприятиями, и личными подсобными
хозяйствами.
В частности, снижены требования, предъявляемые к заемщикам по
минимальному уровню рентабельности реализации продукции. Так, в
настоящее время в рамках кредитных
продуктов «Сезонный Стандарт Растениеводство», «Сезонный Стандарт
Животноводство», «Под залог будущего урожая» и «Сезонный. Переработка» рентабельность за последние
четыре отчетных квартала должна
составлять не менее 1% (до внесения
изменений – не менее 10%).
Также теперь допускается наличие
у заемщика одной пролонгации ссудной задолженности по действующим

в банке кредитам на текущие цели и
одной – на инвестиционные цели.
При этом в общем количестве пролонгаций не учитываются те, которые
были предоставлены клиенту в связи
с причинением ущерба от стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, при соответствии
заемщика ряду дополнительных требований, банк допускает наличие по
действующим инвестиционным кредитам двух пролонгаций ссудной задолженности и/или одной пролонгации срока уплаты процентов.
Для удобства клиентов Россельхозбанк принял решение сократить
пакет документов, необходимых для
рассмотрения вопроса о кредитовании. Исключены план проведения
агротехнических мероприятий по
возделыванию сельскохозяйственных культур, справка регионального/районного управления сельского хозяйства, содержащая данные о
принятых в данном регионе нормах
расходования семенного материала,
нормах внесения в почву минеральных удобрений, нормах расходования химических средств защиты растений, а также прогноз урожайности
сельскохозяйственных культур и технологическая карта-график.
Кроме того, банком оптимизирован продуктовый ряд – на данный
момент линейка кредитов на проведение СПР содержит наиболее востребованные продукты, которые позволяют удовлетворять потребности
в заемных ресурсах всех категорий
сельхозтоваропроизводителей с учетом их интересов и отраслевых особенностей.

Новости от Россельхозбанка

Более 111 миллиардов рублей – на поддержку
импортозамещающих инвестпроектов
В рамках действующей госпрограммы развития сельского хозяйства, начиная с 2013 года Россельхозбанк
оказал
кредитную
поддержку 753 инвестиционным
проектам в агропромышленном
комплексе. Реализуя государственную задачу импортозамещения на
отечественном продовольственном
рынке, банк предоставил на их финансирование более 111 млрд рублей.

Значительная часть инвестиций
направлена на строительство новых
современных хозяйств с использованием передовых технологий, что
способствует модернизации отрасли, увеличению объемов производства, а также повышению качества и
конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. Совокупная
плановая мощность данных инвестпроектов составляет 778 тысяч тонн
молока, порядка 390 тысяч тонн го-

вядины, 220 тысяч тонн свинины,
335 тысяч тонн мяса птицы.
Инвестиционное кредитование
агропредприятий, деятельность которых направлена на ускоренное
импортозамещение продовольствия
и производство высококачественной и доступной продукции для населения России, является одним из
ключевых приоритетов Россельхозбанка.
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Более
45 миллиардов рублей –
в экономику Воронежской области
В июне текущего года ОАО
«Россельхозбанк» отмечает 15летие со дня основания и подводит
итоги. За 14 лет работы на территории Воронежской области банк
вложил в экономику региона более
45 млрд рублей кредитных средств.
Из них 85% направлены на развитие агропромышленного комплекса (АПК) региона.
При финансовой поддержке
Россельхозбанка на протяжении
всех этих лет в Воронежской области развилась инвестиционная сфера, обновился парк сельхозтехники
и промышленного оборудования,
построились и модернизировались
животноводческие комплексы. В
рамках государственной программы развития сельского хозяйства
банк предоставил аграриям региона более 40 млрд рублей кредитных
средств.

На данный момент постоянными
клиентами Воронежского филиала
банка являются более пяти тысяч
юридических и почти 115 тысяч физических лиц. Развитию розничного
бизнеса филиал уделяет серьезное
внимание. Кредитный портфель
физлиц по состоянию на 1 июня
2015 года составил почти 5 млрд рублей. Наибольшую долю в объеме
займов заняла ипотека – 44%. Потребительское кредитование заняло
38%. Кроме того, востребованы кредиты на развитие личных подсобных хозяйств (12%).

тора, торговли и сферы услуг. Для
жителей Воронежской области банк
предлагает универсальные и специальные банковские продукты, которые пользуются популярностью», –
подчеркнул директор Воронежского
филиала ОАО «Россельхозбанк»
Александр Кошеваров.

«Воронежский
филиал Россельхозбанка за время своей деятельности закрепил за собой статус
универсального финансового института, занимающего ключевую роль
в кредитовании АПК области. На
протяжении многих лет партнерами Россельхозбанка остаются предприятия агропромышленного сек-

Ведется работа по увеличению
сети банкоматов и наращиванию
эмиссии банковских карт. Сотрудники около 500 предприятий
Воронежской области получают
заработную плату на карты Россельхозбанка. Общее количество
действующих карт составляет более
18 тысяч.

Воронежский филиал Россельхозбанка успешно нарастил депозитный портфель, который превысил 9 млрд рублей. На сегодняшний
день в филиале открыто более 60
тысяч вкладов.

Сотрудники Россельхозбанка провели
субботник в детском приюте под Воронежем
Более шестидесяти сотрудников
Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» приняли
участие в субботнике в приюте для
беспризорных детей в поселке Отрадное Новоусманского района. Приют
является подшефным для филиала.
Кроме уборки жилых корпусов,
посадки деревьев, кустарников и картофеля на площади 11 соток, специалисты Россельхозбанка поиграли и пообщались с воспитанниками приюта.
На память о плодотворно проведенном дне взрослые и дети оставили

5

рисунок мелом на тротуарной плитке.
«Я и мои коллеги решили провести
этот субботник в Отрадном, так как
уверены, что помогать нуждающимся
детям необходимо не только материально.
Мы, взрослые, должны показать
пример созидания. Надеюсь, результатом нашего визита стали не только
убранная территория, но и добрые
эмоции у ребят. Планируем приехать
еще не раз», – рассказал замдиректора Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин.
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Россельхозбанк в Воронеже создаст
музей историй успеха клиентов
Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» приступил к созданию музея «Надежный
клиент Банка». Основание корпоративного музея приурочено к 15-летию
со дня образования Россельхозбанка
(13 июня 2000 года). Музей откроется до конца июня текущего года в
офисе банка по адресу: Московский
проспект, 19Б, и будет доступен для
посещения всех желающих клиентов.
Экспонатами музея станут предметы, отражающие труд клиентов
и партнеров Россельхозбанка в Во-

ронежской области. Это сувенирная
продукция, статуэтки, картины и другие вещи, демонстрирующие насколько разнообразны сферы деятельности
клиентов одного Банка. К каждому
экспонату в музее будет прилагаться
пояснительная табличка с логотипом
и историей компании, предоставившей экспонат.
«Корпоративный музей, посвященный клиентам, – это уникальный
проект не только для Воронежа, но и
для России. Обычно музеи организаций сосредоточены на их собственной

работе. Выбор партнерского формата
для музея связан с тем, что прошедшие 15 лет Россельхозбанка были
успешными благодаря надежности и
трудолюбию наших клиентов и партнеров. Мы ценим тех, кто нам доверяет, и гордимся сотрудничеством
с ними. В юбилейную дату хочется, чтобы как можно больше людей
узнало о результатах работы наших
клиентов», – рассказал директор Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» Александр Кошеваров.

Первые экспонаты в музей
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / июнь 2015
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В Бобро
Бобровском районе прошел областной
сельскохозяйственный семинар
Если принять за аксиому выражение «у коровы молоко на языке», то можно с такой
же мерой правоты и афористичности утверждать: «Да и у бычка мясо тоже на языке».
В том смысле, что и высокие надои, и отменные привесы на откорме находятся в прямо
пропорциональной зависимости от количества и качества заготовленных кормов, расходуемых хозяйством на получение единицы продукции в животноводческой отрасли.
что называется, «под ключ». Но и то,
и другое возможно лишь на базе сильных крупных сельхозпредприятий,
способных к осуществлению прорыва
в агропромышленном комплексе.

Эту очевидную, но, в то же время,
важную зависимость в седьмой раз в
своей истории резюмировал областной семинар по кормозаготовке, прошедший в начале июня на базе АПК
«Русич» и ООО «Раздольное-Ангус»
Бобровского района. На крупнейший
региональный форум собрались руководители районных органов управления АПК муниципальных районов,
специалисты департамента аграрной
политики области, руководители и
специалисты крупных сельхозпредприятий. Всего – около двухсот человек, приехавших из всех уголков области и из Воронежа.
Областной семинар в Бобровском
муниципальном районе открыл заместитель руководителя департамента
аграрной политики области – начальник отдела развития животноводства
Олег Лахов. В своем выступлении
он подвел итоги работы животноводческого комплекса области вообще
и мясного кластера в частности, за
период в начала 2015 года, то есть за
пять истекших месяцев. Он констатировал, что развитие животноводства в
регионе набирает необходимые обо7

роты, в целом выдерживаются конкретные параметры, заложенные соответствующей целевой областной
программой.
Одновременно представитель
департамента озвучил задачи на будущее, назвал проблемы, а также обозначил пути и сроки их решения. В
частности, Олег Лахов обратил внимание всех собравшихся на то, что
губернатор Алексей Гордеев дал поручение правительству активизировать
развитие мясного и молочного животноводства на территории области, тем
самым достойно ответив на призывы
федеральной власти к организации
реального импортозамещения всей
сельскохозяйственной продукции, в
том числе и прежде всего – животноводческой.
На правах хозяина выступил глава
администрации Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков.
Он сказал, что альтернативы промышленному кормопроизводству не
было и нет. Как и использованию в
этом процессе всего шлейфа новой и
новейшей техники, позволяющей вести заготовку разнообразных кормов,
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Примером такого предприятия
может служить в Бобровском районе АПК «Русич», а также его дочерняя компания – ООО «РаздольноеАнгус». Неудивительно, что именно
на их базе и прошел масштабный
областной семинар по кормопроизводству. Хозяева многочисленным
гостям совещания показали в поле
на демонстрационной площадке весь
спектр современной кормозаготовительной и кормопроизводящей техники. А это разные модификации
косилок, граблей-ворошилок, валкобразователей, пресс-подборщиков
с различными уровнями прессовки,
миксеры-кормораздатчики,
фронтальные погрузчики оборудования
для комбикормовой промышленности и многое другое. Ее компетентно
представляли на семинаре такие компании, как «Мировая техника», «АгроЦентрЛиски»,
«Лискисельмаш»,
«Немецкая техника», «Евротехника»,
«Ростсельмаш», «Агронова», «Белагромаш», «Сервис», «Ньютеагро». Их
представители ответили на все вопросы, какие задавались участниками семинара. Конкретные пожелания были
аккуратно записаны. Их обещано
передать для изучения и реализации
в новых проектах.
В качестве заключительного аккорда этой части семинара механизаторы АПК «Русич» показали на поле
эспарцета полный цикл заготовки
сена, начиная от процесса скашивания
и заканчивая упаковкой и погрузкой
готовых рулонов ценного грубого корма. Равнодушия к увиденному практически ни у кого не было замечено.
Зато тех, кого явно впечатлила работа на кормовом поле механизатороввиртуозов ООО «Раздольное-Ангус»,
оказалось много.
После детального знакомства с
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возможностями новой кормозаготовительной техники участники семинара передислоцировались в ООО
«Раздольное-Ангус». Как понятно из
самого названия сельхозпредприятия,
оно специализируется не только на
выращивании крупного рогатого скота хорошо знакомой нам – симментальской породы, но и пока остающейся экзотичной абердин-ангусской.
Короткая справка из Википедии
позволит читателю восполнить пробел в знаниях об этих пришельцах из
туманной Шотландии. Это комолый
(безрогий) скот красной или черной
масти. У животных короткие, правильно поставленные ноги и хорошо
выраженные мясные формы: туловище широкое и глубокое, с ровной линией верха; шея короткая, незаметно
сливающаяся с плечом и головой; поясница и крестец хорошо выражены;
мускулатура окорока опускается до
скакательного сустава и отлично развита.

ностью. Мраморное мясо по своим
питательным и полезным для организма свойствам превосходит другие
разновидности говядины и телятины. И пользуется все возрастающим
спросом на отечественном и мировом
рынках. Неудивительно, что наши
производители делают на эту породу
реальную ставку. В их числе – ООО
«Раздольное-Ангус», принимавшее в
июне, как уже говорилось, участников
областного семинара по кормопроизводству.

Самое большое современное стадо
абердин-ангусской породы сформировано в Брянской области. Оно составляет около 200 тысяч голов.

Участники областного семинара
осмотрели пастбища хозяйства, ознакомились с технологией их использования при выращивании крупного
рогатого скота абердин-ангусской
мясной породы. Представители хозяйства рассказали, как организуется
кормление в зимне-стойловый период, какими кормами, в каких питательных пропорциях, чтобы обеспечивать и в это время стабильно высокий
прирост живой массы КРС. Хозяева
предложили вниманию участников
областного семинара ветпункт для
комплексного ветеринарного осмотра
животных и проведения необходимых лечебно-профилактических процедур. Также была продемонстрирована работа накопителя и станка для
прогона КРС. Здесь животные ООО
«Раздольное-Ангус» проверяются на
наличие определенных заболеваний.
Но, как подчеркнули специалисты
ООО «Раздольное-Ангус», они фиксируются достаточно редко. А это
значит, что условия содержания в
бобровском хозяйстве, организация
кормления стада абердин-ангусов отвечают всем необходимым зооветеринарным требованиям.

Чем ценно мясо абердин-ангусов?
Мясо породы ангус считается наилучшим для приготовления стейков.
Особо ценным считается сертифицированный продукт «Certified Angus
Beef», потому что отличается мрамор-

В рамках областного семинара его
многочисленные участники посмотрели не только шлейф кормозаготовительной, кормопроизводящей техники
и увидели воочию процесс выращивания скота абердин-ангусской породы.

Скот абердин-ангусской породы
быстро и хорошо откармливается, в
этом процессе абсолютно ему нет равных. Среднесуточный привес составляет 700-800 граммов. В результате
рост абердин-ангусов достигает 150
сантиметров, а вес одной тонны. Животные могут скрещиваться с другими породами крупного рогатого скота.
При этом потомство хорошо воспринимает мясные качества ангусов. Отличаются тем, что могут содержаться
на открытом воздухе и прекрасно себя
чувствовать даже в сильные морозы.

Их вниманию были предложены установки для производства кормовых
смесей, антибактериальные фильтры
для молока, лабораторное оборудование для спектрального анализа силоса, доильные установки последнего
поколения, упаковочные материалы.
Примечательно то, что в отличие от
первых семинаров, когда подобное
оборудование было, как правило, импортным, на нынешнем мероприятии
в Бобровском районе демонстрировалось в основном техника, а также
комплектующие и соответствующие
товары отечественного производства,
что говорит о том, что российский
производитель уже не просто поворачивается, а повернулся лицом к АПК,
учитывает его нужды в новой, но, что
не менее важно – более дешевой технике. К сожалению, пока по второму
аспекту есть определенные вопросы.
По мнению ряда участников семинара, не хотелось бы, чтобы производители той же кормодобывающей
техники держали слишком высокой
цену на свою продукцию, пользуясь
правом монополиста.
Но участники семинара в беседах с
автором, в кулуарных разговорах, да и
в ходе официальных заявлений выражали единое мнение, что развитие животноводства и, в частности, – молочного и мясного направлений процесс
крайне необходимый и важный для
нашей области. Тем более, в нынешний
период, когда в условиях эмбарго на
поставки западного продовольствия
в РФ есть реальная возможность расширить рынок сбыта воронежского
молока и мяса. Также высказывалась
общая мысль о полезности проведенного семинара, так как он был хорошо
организован, дал много конкретной,
адаптированной для воронежских реалий информации, которая, несомненно, всем пригодится и будет использована на местах.
| Юрий Петров
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Точки роста АПК
Воробьевского района
Воробьевский муниципальный район – традиционно аграрный. И поэтому развитие АПК для административной территории является приоритетным по определению.
Что сегодня представляет собой агропромышленный комплекс района, каковы итоги
прошедшего сезона, как складывается ситуация в настоящее время, какие задачи
ставятся на ближайшую перспективу? Об этом рассказал, отвечая на вопросы нашего
корреспондента, глава администрации Андрей Пищугин.

Андрей Пищугин,
глава администрации
Воробьевского
муниципального района
– Андрей Владимирович, как вы
можете охарактеризовать потенциал,
аграрные возможности района?
– Они достаточно высоки. Площадь
земель сельскохозяйственного назначения составляет 105 тысяч гектаров,
из них сельскохозяйственных угодий –
96,3 тысячи. На долю сельхозпредприятий приходится 74 процента обрабатываемой площади пашни. В ведении
крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств находится приблизительно пятая часть земель.
В целом агропромышленная отрасль
представлена девятью сельскохозяйственными предприятиями, тремя филиалами и 48 КФХ. В них заняты более
900 человек.
– Как вы оцениваете итоги прошедшего сельскохозяйственного года с
точки зрения полученных результатов
в полеводческой и животноводческой
отраслях?
– Прошедший год для тружеников
воробьевских сел сложился вполне
удачно. Получен небывалый в истории
административной терртории урожай
зерна – 106,4 тысячи тонн при средней
урожайности с гектара – 27,7. Объем
производства сахарной свеклы превы9

сил 178 тысяч тонн. Урожайность сахаристых корней составила 328 центнеров
с одного гектара. Чтобы были понятны
эти цифры, сообщу, что к уровню 2013
года они выросли на 13 процентов.
Что касается масличных культур, то
объемы их производства составили 24,3
тысячи тонн. Или на 9 процентов больше, чем за аналогичный период 2013
года. Район ищет и находит точки роста
и в животноводческой отрасли, получающей второе рождение в нынешнее
время. В частности, хотел бы отметить
в целом хорошую тенденцию увеличения поголовья сельскохозяйственных
животных в районе в последнее время.
Она сохранилась и в 2014 году. За этот
же период приросло производство молока на 900 тонн. Рост к 2013 году – 14
процентов.
– Какие факторы способствовали
увеличению производства сельскохозяйственной продукции в районе?
– Их несколько. Если говорить о
растениеводстве, то к ним в первую очередь отнес бы повсеместный переход на
ресурсо- и влагосберегающие технологии в земледелии, точечное использование удобрений, СЗР, гербицидов, в целом повышение культуры полеводства
как на крупных сельхозпредприятиях,
так и в КФХ.
Важен также человеческий фактор. Администрации не безразлично,
кто и как руководит хозяйствующими
субъектами на местах. Поэтому придерживаемся принципиальной позиции
поддержки при утверждении или согласовании на руководящие должности
только профессионально подготовленных и ответственных за порученное
дело кадров управленцев.
– Андрей Владимирович, а как нынешний год складывается? Особенно
тревожит положение в растениеводческой отрасли. Как обстоят дела здесь?
– Да, текущий год складывается более сложно, чем предыдущий сельскохозяйственный период. Гибель озимых
превысила 8 тысяч гектаров. Это почти
40 процентов осенних посевов. Но и
сохранившаяся озимь на 60 процентов
площадей выглядит далеко не идеально.
Это один момент. Понятно – негативный. Природный фактор еще ни-
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Алексей Мозговой,
заместитель главы
администрации Воробьевского
муниципального района –
начальник отдела программ
и развития сельской
территории
кто не отменял, и с ним приходится
считаться. К положительным моментам отнес бы рост посевных площадей
сахарной свеклы. В текущем году она
возделывается на площади более 6 тысяч гектаров. Для нашего района – это
показатель серьезный.
По характеру своей работы я много
езжу по району, очень много общаюсь с
руководителями, специалистами, рядовыми работниками АПК. Большинство
настроено оптимистично. То есть, полагают, что сумеют в нынешних погодных
условиях вырастить и собрать урожай
выше средних многолетних показателей. Их точку зрения разделяю.
Коротко о ситуации в животноводстве. Несмотря на динамичный прост
объемов производства в 2014 году, и в
этом сохраняется тенденция к увеличению показателей получения как молока,
так и мяса. Выдерживается на уровне
также поголовье крупного рогатого скота, овец. Поэтому несмотря на ряд трудностей, мы рассчитываем на хорошие
результаты в аграрном секторе.
| Наталья Рукман
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Заслуженный фермер
из Воробьевского района
В период между окончанием весенне-полевых работ и до старта уборочной страды – 10
июня – фермеры России празднуют свой профессиональный праздник. Сергей Дмитриевич Белоусов и Александр Евгеньевич Поленов являются первопроходцами фермерского
движения в Воробьевском районе. Перед принятием кардинального в своей судьбе решения
Сергей Дмитриевич работал главным экономистом в колхозе «Дружба». Хозяйство специализировалось на откорме свиного поголовья, успешно развивалось, имело устойчивые экономические и производственные показатели.

Фермер Сергей Белоусов
Тогда, в 91-м году, громом среди
ясного воробьевского неба стало известие о создании в районе двумя товарищами совместного фермерского
хозяйства. Под недоуменными, а то и
колкими взглядами они иногда шутили: «Не пора ли бензопилы покупать»? Это в смысле – готовиться к
отправке на лесоповал не по доброй
воле. Несколько лет просыпались
компаньоны, что называется, в холодном поту, жили в состоянии непрекращающегося стресса. Но пережили
самое трудное – пору становления.
За одиннадцать лет совместной работы развились, окрепли. И осознали,
что смогут теперь работать самостоятельно. Разделились в 2003-м тихо,
безо всякой ругани. Но связей не потеряли до сих пор. Постоянно приходят друг другу на помощь.
Из 24 лет работы главой КФХ
Сергей Белоусов двадцать лет является председателем ассоциации
крестьянско-фермерских
хозяйств
Воробьевского района, он член Во-

ронежского совета АККОР, депутат
районного Совета народных депутатов.
В 2013 году удостоен звания «Заслуженный фермер» – по решению
руководства АККОР России. В этот
праздничный день он направил самые искренние поздравления с Днем
фермера своим коллегам. И пожелал
всем высоких урожаев, крепкого
здоровья, благополучия, терпения в
нелегком труде.
Но без этой работы уже не мыслит
своей жизни воробьевский фермер.
И совсем не жалеет о выборе, сделанном в 91-м. Почти за два с половиной
десятилетия создано эффективное
фермерское хозяйство. Специализируется оно на производстве сахарной
свеклы, добивается высокой урожайности этой культуры, также занимается выращиванием подсолнечника
и зерновых, а в последнее время – и
кукурузы на зерно. Фермер считает
кукурузу эффективной культурой с
точки зрения получения прибыли. И
самой сбалансированной по питательным веществам, если ее использовать
в качестве корма для животноводства.
Кстати сказать, о развитии животноводческой отрасли все чаще задумывается Сергей Дмитриевич. И приходит к мнению, что от 50 до 100 голов
крупного рогатого скота надо обязательно иметь в хозяйстве. И не только модных ныне абердин-ангусов, но
и симменталов – как представителей
самой универсальной породы.
Но это – перспектива, хотя и недалекая. А пока вернемся к главной
и пока единственной отрасли – растениеводству. Как специалист своего дела, Сергей Дмитриевич профессионально знает все о системах
земледелия, легко ориентируется в
технологиях выращивания основных сельскохозяйственных культур,
а брак в поле может определить, что
называется, с закрытыми глазами.

Это сказывается уже огромный опыт
работы в земледелии.
Но свой опыт хорошо, а передовой чужой также перенимает с желанием. Поэтому нередко выезжает
за пределы не только района, но и
области, чтобы набраться новых знаний, и использовать с успехом у себя
в производстве. В последнее время
приглядывается к опыту работы по
минимальной обработки почвы Виктора Ковалева в Красногвардейском
районе Белгородской области. В ближайшее время планирует применить
у себя в производстве.
Не только производством единым
жив фермер. Сергей Дмитриевич искренне считает, что людям в деревне
надо обязательно помогать. И у него
слова не расходятся с делом. Во всех
социальных программах в селах Новотолучеево, Рудня он обязательно
принимает участие. В частности, в
ремонте школы, детского садика,
грейдировании дорог, в отсыпке их
щебнем, а зимой в расчистке от снега.
Немало сделано в благоустройстве.
Из последних добрых дел, в которых
принимали участие фермеры сельского поселения, можно отметить закладку сквера в честь 70-летия Великой Победы в селе Новотолучеево
у памятника воинам-землякам. Белоусов считает, что все хозяйствующие
субъекты должны быть социально
ориентированы в своих поселениях,
будь то крупный инвестор, фермер,
предприниматель. Это позволит
укрепить доверие жителей поселений к предпринимательству и улучшить качество жизни на селе, что и
является главной целью программы
президента России.
| Юрий Ермаков
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Стал район родным

Игорь Свешников,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Игорь Свешников в свое время окончил среднюю школу в Анне, поступил в
сельхозинститут в областном центре.
Диплом инженера-механика престижного вуза открывал двери многих воронежских предприятий. И, казалось бы,
все складывалось в пользу дальнейшей
жизни в городе. Но… Потом была служ-

ба в Советской армии. После нее – работа в ГУП ОПХ «Воробьевское» сначала
инженером, затем – главным инженером. И вот уже набравшийся опыта работы в сельскохозяйственном производстве специалист решается начать свое
дело на земле, став фермером. И Игорь
Иванович Свешников им стал!
За двадцать лет фермерское хозяйство окрепло, развилось. В нем есть все,
что нужно для того, чтобы выращивать
хорошие урожаи зерновых и технических культур – техника, производственная база, складские помещения,
квалифицированные механизаторские
кадры. Ресурсное обеспечение подкреплено технологическим арсеналом,
умелому применению агротехнических приемов обработки почвы, уходу
за растениями, уборке урожая здесь
уделялось и уделяется первостепенное
внимание.
Игорь Иванович – сторонник традиционной системы земледелия. И
считает, что это правильно, потому что
такая система – наиболее эффективна
в нашей черноземной зоне. Отсюда –
культивирование глубокой вспашки
(на 28–30 сантиметров), использование дисков в редких случаях. От достижений «зеленой революции», конечно

Мечта сбылась
Сергей Михайлович Сидоренко из
Воробьевского района признается, что
стать фермером было его давней мечтой.
А когда у человека есть такая большая
мечта, ничто и никто ему не помешает ее
достичь. Любые трудности и преграды
на пути его не остановят. Так было и с
Сергеем Михайловичем.
По зову своей мечты он ушел из
ООО «Рассвет» и оказался один на один
со 100 гектарами земли – брошенной,
заросшей, почти целинной. Лишь малюсенькое поле в 14 гектаров оказалось
более или менее пригодным для земледелия. Другая трудность – отсутствие
машинного двора: негде было хранить
технику, которую с огромным трудом
приобрел. Разместил бригаду в… собственном фруктовом саду. Потом прикупил под контору и машинный двор
соседний дом. Наконец, сравнительно
недавно оформил и поставил базу на
территории бывшей пилорамы колхоза
имени Ленина.
На ней к сегодняшнему моменту
располагается вся необходимая техника,
в том числе, импортная. Хотя, как признается фермер, хотелось бы ее иметь
больше. Ведь даже «бэушная» она дольше и надежнее служит, но таможенные
сборы не позволяют осилить подобные
покупки. Кроме сельхозтехники, есть
11

автопарк, ангар для хранения продукции, построена новая весовая. Подведен
асфальт. В планах построить еще один
ангар.
Но, конечно, самая большая ценность – это земля. На ней он получает
высокие урожаи всех без исключения
культур. Например, ячмень дал в прошлом году по 41 центнеру на круг. Под
30 центнеров собрано маслосемян на
плантациях подсолнечника. Одно из
главных слагаемых успеха – это гибкое использование как традиционной
системы земледелия, так и мини-тилл.
«Минималка» практикуется на разных
полях от четырех до шести лет. Кроме
того, благодаря сыну, студенту ВГАУ, и
его другу используются для улучшения
плодородия почв бактерии. Фермер предоставляет свои поля и для проведения
других производственных и научных
экспериментов.
На сегодня земли – более 1300 гектаров. Хотя еще недавно их насчитывалось чуть более 800. Объяснение простое
такому приросту: все больше пайщиков
доверяет фермеру Сидоренко свою землю, потому что он сполна и вовремя расплачивается по условиям договоров.
Люди отдают фермеру не только землю. Но и свои голоса на выборах. Уже не
в первый раз он представляет интересы
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| Юрий Петров

же, не отказывается. Поэтому средства
защиты растений применяет обязательно. В частности, «фалькон» фирмы
«Байер» против болезней. В хозяйстве
активно практикуется листовая подкормка препаратами (в основном, импортными) кукурузы и подсолнечника.
Также импортной селекции используются и семена пропашных культур. Что
касается зерновых культур, то и наши
селекционеры выводят неплохие сорта.
Особенно – пшеницы. И, разумеется,
эти лучшие сорта, и в обязательном порядке – высшей репродукции, высеваются на полях фермера Свешникова.
Как показатель такого системного
подхода к работе на земле – уровень
урожайности, Он высокий: зерновые с
одного гектара – по 43 центнера на круг,
подсолнечник – по 28 центнеров.
Экономическое развитие хозяйства
Игоря Ивановича позволяет ему оказывать селу, людям социальную поддержку. В частности, он участвовал в
строительстве пожарной части в селе
Солонцы. Помогает хоккейной команде, в обустройстве катка, участвует в
других добрых и социально значимых
делах в Воробьевском районе, ставшем
ему родным.
| Юрий Петров

Сергей Сидоренко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
своих избирателей в райсовете. И это
логично. Сергей Михайлович оказывает постоянную социальную поддержку
своим избирателям, жителям района. В
частности, помогает в постройке детского сада, уборке улиц от снега, завозит на
прудовой пляж песок, участвует во многих других социальных проектах.
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Вместе с сыновьями

Андрей Поленов
В хозяйстве фермера из Воробьевского района Андрея Арсентьевича
Поленова на сегодняшний день более
десятка колесных и гусеничных тракторов, современная уборочная техника,
разнообразные сеялки, культиваторы,
другой нужный сельскохозяйственный инвентарь. Есть свой небольшой
автопарк. Обустраивается производственная база. Оборудована мастерская токарным и фрезерным станками.
Строится склад, в планах – сделать
крытый ток.
На площадях свыше 650 гектаров
колосится пшеница, поднимается в

| Юрий Ермаков

рост сахарная свекла и подсолнечник.
В севооборот введены кукуруза, ячмень и другие сельскохозяйственные
культуры.
Сегодня трудно себе представить,
как тяжело, как трудно дались первые
шаги в том 92-м году, когда после развала родного колхоза, где Андрей Арсентьевич работал водителем, засеял он
зерном свои первые 50 гектаров землицы. За счет кредитов обзаводился техникой, прилежно учился агрономии и
агротехнике, ведению документооборота, налоговой и финансовой отчетности,
через ошибки и промахи выходил на
более высокую урожайность, используя
удобрения, средства защиты растений.
В конечном итоге, справился с трудностями роста. Познал также и радость
производственных побед.
Поднимая хозяйство, поднимал
вместе с супругой и сыновей – Андрея
и Александра, втайне надеясь, что вырастут не только хорошими людьми, отличными специалистами, но и помощниками в его фермерском деле. Ожидания
отца оправдались полностью. Старший,
Андрей, получив образование агронома,
по специальности работает в фермерском хозяйстве. Труднее, казалось бы,
вписаться в привычные рамки сельской

Александр Поленов
жизни было младшему сыну, так как
он по специальности юрист. Но жизнь
сегодня заставляет даже в небольших
хозяйствах делать юридическую экспертизу договоров, вести правовое сопровождение деловых сделок. Именно
этим участком работы занимается в хозяйстве отца второй сын.
Пройдет время. Придет пора оставлять бразды правления хозяйством. У
Андрея Арсентьевича душа не болит
по этому поводу. Выстраданное и выстроенное собственными руками дело
на земле он с радостью передаст сыновьям.
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Бронзовые показатели
Каменского района
По итогам ежегодного экономического соревнования в агропромышленном комплексе Воронежской области за 2014 год Каменский район занял третье место в своей подгруппе. Это солидное достижение стало возможным благодаря большой работе местной
администрации и всего работающего на общий результат населения района.
Наибольший вклад в достижение
административной территорией почетных бронзовых показателей внесли ведущие аграрные предприятия.
Так, ООО «ЭкоНиваАгро», «Агротехнология», ЗАО «Авангард» получили
зерновых с гектара от 38,5 до 60 центнеров. Самая высокая урожайность
подсолнечника достигнута в ЗАО
имени Тимирязева. Отмечены высокие результаты в выращивании сахарной свеклы, кукурузы, достигнутые
отдельными сельхозпредприятиями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Каменского района.
Больше всего молока получено в
ООО «ЭкоНиваАгро» – 11687 тонн,
ООО «Ольховлогское» – 2787 тонн,
ЗАО «Авангард» – 2049 тонн. В 2014
году на 25 процентов вырос надой
молока на каждую фуражную корову
и составил 6907 килограммов, что на
1397 кг больше, чем в 2013 году.
Производство мяса за 2014 год по
сельхозпредприятиям и КФХ составило 1451 тонну, что составляет 120
процентов к уровню 2013 года.
По праву победителями в экономическом соревновании работников
агропромышленного комплекса Каменского района за 2014 год являются ЗАО имени Тимирязева и ООО
«ЭкоНиваАгро» – первое место; ЗАО
«Авангард» и ООО «Заречное» ОП
«Каменское» – 2-е, ООО «Ольховлогское – 3-е место.
Лучшими среди крестьянских
(фермерских) хозяйств стали ИП глава КФХ Рогозин Е.И., ИП глава КФХ
Киселев Н.И. и ИП Панков В.П.
Основу экономического благополучия района во многом определяет
уровень промышленного производства. Оно представлено тремя перерабатывающими предприятиями – ОАО
«ЕМЖК», ООО ЗРМ «Атлам», ООО
«Паритет».
По официальным данным Масложирового союза России, по итогам
ноября 2014 года Евдаковский масложировой комбинат вернул себе почет13

ное третье место среди масложировых
комбинатов Российской Федерации и
вошел в пятерку лидеров отрасли по
производству маргариновой продукции в четвертом квартале прошлого
года. В реконструкцию ЕМЖК было
вложено около 8,5 млрд рублей. На
эти средства были построены и введены в эксплуатацию цеха переработки масел (ЦПРМ) мощностью 15
тысяч тонн полуфабрикатов в месяц,
склад готовой продукции на 6 тысяч
паллето-мест. Также был полностью
реконструирован маргариновый цех:
были установлены четыре новые
производственные линии по производству жиров и маргаринов. Вся эта
работа была завершена к 80-летию
предприятия.
На территории района реализуются крупные инвестиционные проекты. Так, завершается строительство
молочного комплекса на 2500 голов
дойного стада в селе Волчанское ООО
«ЭкоНиваАгро».
Выполнена
вся
стройчасть работ по проекту «Создание племенного предприятия по
разведению и откорму мясного скота
мощностью 30 тысяч голов маточного
поголовья» (Каменский, Подгоренский, Ольховатский, Рамонский районы), реализуемый ООО «Заречное».
В каждый из этих проектов вложены
сотни миллионов рублей. Помимо инвестиций важны социальные последствия их реализации: это создание десятков рабочих мест, новые налоговые
поступления в бюджеты всех уровней,
в которых они крайне нуждаются.
Устойчивый рост экономики позволяет поддерживать и развивать социальную сферу Каменского района.
В рамках государственной программы «Развитие образования» ведется
реконструкция МКОУ «Каменская
средняя школа № 1» и будет произведен капитальный ремонт части здания
МКОУ «Сончинская ООШ» для организации двадцати мест детского сада.
Запланирован капитальный ремонт
здания МКОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
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Андрей Рогозин,
глава администрации
Каменского муниципального
района
В рамках государственной программы «Доступная среда» будет
произведен ремонт ряда помещений
в МКОУ «Каменская СОШ № 1» и
МКОУ «Марковская СОШ».
В рамках государственной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправления» ведется работа по
благоустройству парка в селе Евдаково, устройству тротуарных дорожек в
селе Татарино, ремонту и благоустройству военно-мемориального комплекса в хуторе Новиковский.
Будет осуществлено газоснабжение котельных Марковского, Новиковского, Дегтяренского домов культуры, что позволит снизить расходы
на отопление, улучшить состояние
окружающей среды, сделать посещение этих культурных мест более комфортным.
На 2015 год также запланирован
большой объем работ в ряде поселений района по ремонту дорог.
| Юрий Петров
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Экономика успеха
ЗАО имени Тимирязева, в отличие от многих, – хозяйство многоотраслевое. Наряду
с растениеводством здесь развивается и животноводство. Пока оно не вышло на пик
своей экономической формулы. Однако на этот год перед мастерами машинного доения
стоит задача получить от каждой из 325 коров, размещенных на двух фермах, по 4
тысячи литров молока. А этот результат – отнюдь не рядовой.

Алла Савченко, главный
экономист ЗАО им. Тимирязева
Корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья», побывав
в этом хозяйстве Каменского района,
предметно интересовались экономикой
его успешного развития в нынешних,
крайне непростых условиях. Логично,
что тему помогла раскрыть профессионал в своем деле – главный экономист
Алла Савченко. К тому же ей есть что
анализировать и с чем сравнивать, так
как она проработала в хозяйстве уже 30
лет.
Алла Петровна считает, что ЗАО
имени Тимирязева повезло с руководителем. Им в должности генерального
директора является Евгений Иванович
Рогозин. Это вдумчивый, энергичный
и дальновидный человек. Такие качества характера позволяют ему не только успешно решать текущие задачи, но
и умело работать на будущее, принимать точные и верные управленческие
решения.
Благодаря усилиям администрации
за последние годы резко повысилась
энерговооруженность труда. Достаточно сказать, что в распоряжении механизаторов есть такие тракторы, как
«Джон Дир». Их два. В число энергонасыщенной техники входит также три
трактора Т-150. Приобретены прекрасные белорусские комбайны «Полесье»,
импортные сеялки «Гаспардо» и «Ра-

пид», пресс-подборщик итальянского
производства и другая техника, которая позволяет быстро и качественно
проводить все технологические операции в поле, без потерь убирать урожай.
А он – высокий. По итогам 2014 года
озимой пшеницы получено с гектара
по 32 центнера, ячменя – по 28, а подсолнечника и того больше – по 36. Не
удивительно, что второй год подряд
хозяйство занимает первое место в Каменском районе.
Но вернемся к экономике успеха
ЗАО имени Тимирязева. В числе факторов, позволяющих хозяйству не стоять, а двигаться вперед, Алла Петровна называет динамичное обновление
основных фондов. Как известно, оно
осуществляется в форме технического перевооружения, реконструкции и
нового строительства. О техническом
перевооружении в отрасли растениеводства мы уже сказали. Что касается
животноводства, то и здесь произошли
в последнее время существенные перемены: на фермах установлены молокопроводы, танки-охладители, средства
бактериальной очистки молока. Появились миксеры, измельчители грубых
кормов. Созданы хорошие бытовые
условия для работы доярок, организована их доставка транспортом хозяйства к летним лагерям и обратно.
Ведется племенная работа. Так,
приобретено семя абердин-ангусов
для развития мясного направления в
животноводстве и выхода на рынок с
мраморным мясом. В области воспроизводства стада ведется также целенаправленная работа.
В двух словах – о реконструкции и
новом строительстве. В прошлом году
ввели в строй действующих сушилку,
провели реконструкцию ЗАВ-40. Ныне
строится склад на 4000 тонн. Реконструированы сенохранилище, еще один
склад для товарного подсолнечника.
За последнее время реконструированы или капитально отремонтированы помещения животноводческих
ферм, летних лагерей. В хорошем
состоянии находятся все социальнобытовые объекты ЗАО имени Тимирязева – контора, гостиница, столовая,
где отпускаются обеды за… 20 рублей,
постоянно благоустраивается приле-

гающая территория, так как Евгений
Иванович любит чистоту и порядок
везде и во всем.
Экономику успеха этого сельскохозяйственного предприятия также
во многом определяют люди. В хозяйстве много толковых, добросовестных,
честных, болеющих всей душой за
дело тружеников. Ими гордится ЗАО
имени Тимирязева, старается создать
комфортные условия труда, выплачивать достойную заработную плату.

Михаил Скоробогатько,
инженер ЗАО им. Тимирязева
Оказывается материальная поддержка
работникам по их заявлению, а также
спонсорская помощь – школе, детскому дому, другим объектам социальной
сферы райцентра и района, футбольной команде, коллективам культуры
и так далее. Вполне заслужено, что за
большую работу в области благотворительности Евгений Иванович Рогозин
удостоился памятного знака Столля за
вклад в развитие предпринимательства
и меценатства Воронежской области.
Это – весомый знак отличия. Но куда
большей наградой для руководителя,
всего коллектива является престиж
предприятия, его доброе имя, которые
устойчиво закрепились в Каменском
районе за ЗАО имени Тимирязева.
| Юрий Петров
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Гендиректор сельскохозяйственных предприятий ООО
«Агротехнология» и «АгроАпекс-К» – Александр Трофимович Куриленко по первой специальности является ветеринарным
врачом, а по второй – зоотехником. Профессиональные знания в этих областях были сразу
же востребованы в советское
время: молодого специалиста,
приехавшего по распределению
в Подгоренский район, без тени
сомнения назначили заведующим ветучастком в колхозе «Победа». После четырех лет работы
пошел на повышение: пригласили на должность в управление
сельского хозяйства Каменского района, затем – в районный
комитет КПСС. Перспективного
управленца рекомендовали в
качестве председателя СХА
«Карпенская» – одного из самых
отстающих. И на этой работе
Александр Трофимович пытался
сделать максимум возможного.
И вывел бы хозяйство из тяжелейшего финансового кризиса.
Но на тот момент не было четкого механизма реорганизации,
поэтому вынужден был подать
в отставку, так как не увидел перспективы дальнейшего развития.

Разумеется, без работы не остался.
Создал с нуля сначала одно, потом – и
другое предприятие. И вывел их в уверенное плавание по рыночному морю.
Работа на ответственных постах помимо знаний, полученных в техникуме и
институте, заставила приобрести путем прохождения курсов повышения
квалификации, путем самообразования, и твердые навыки в области инженерии, строительства, агрономии,
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В ногу со временем

Александр Куриленко,
генеральный директор
сельскохозяйственных
предприятий
ООО «Агротехнология» и
«Агро-Апекс-К»
бухгалтерского дела, финансов. Делаю такой вывод не на пустом месте,
сужу по тому, что говорит Александр
Трофимович, на что и как делает ставку в деле своей жизни. Вот начнем с
инженерии. В хозяйствах присутствует полный набор техники. Одних
тракторов – 12 на 2300 гектаров земли. Вся техника – отечественная либо
белорусская. Не случайно. Во-первых,
дешевле, говорит Александр Трофимович. А во-вторых, потому, что мы ее
знаем досконально, сами можем отремонтировать, разобрать до рамы, что
называется.
И в строительстве жизнь заставила разобраться. Затевая новое дело на
голом месте, без него просто не обойтись. Так, выкупив, по существу, руины
у «Ольховатка-сахар», реконструировали их в офисное здание. Построили
ангары, зернохранилища, складские
помещения. Теперь в планах – поставить на территории тока зерноочистительный комплекс.
Это и вытекает из логики развития
производства. А оно целиком построено на растениеводстве, ведь именно на
нем и специализируются оба хозяйства,
которыми руководит Александр Трофимович. Руководит по уму. В хозяйствах строго соблюдается севооборот,
применяются разнообразные технологии, все в порядке с культурой земледелия – она на высоте. Помимо тради-
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ционных зерновых, размещаемых на 50
процентах площадей, а также подсолнечника, выращивает такие культуры,
как лен и соя. Они недавно введены в
севооборот. По сое активно сотрудничает с Белгородской сельхозакадемией. Под патронатом ученых выращиваются семена, которые впоследствии
реализуются хозяйствам Воронежской
и сопряженных областей. Выращивается соя и на товарные цели.
Помимо сельхозакадемии в Белгороде хозяйства Александра Трофимовича Куриленко активно и плодотворно сотрудничают с НИИ имени
Докучаева, с институтом защиты растений и другими профильными научными центрами региона.
Еще одно наукоемкое направление
работы хозяйства – это изучение и внедрение системы капельного полива. В
прошлом году она на 93 гектарах введена в эксплуатацию. На поливе выращиваются овощи (в этом году – свекла столовая, лук). А также – соя. Результаты
применения мелиорации ощутимо отражаются на урожайности. В частности,
соя на богарных землях дала в 2014 году
17 центнеров с гектара, а на поливном
участке – 29. Сборы других культур с
единицы площадей также дают основания полагать, что с агрономической
наукой и практикой в хозяйствах все
в порядке: озимая пшеница дала по 45
центнеров, подсолнечник по 35, ячмень
свыше 30. Очень приличный урожай
получен картофеля – по 525 центнеров. В этом году его посевы расширены.
Кроме него, засажена и бахча. В планах
руководителя также расширить зону
поливного земледелия, построив дополнительные мелиоративные участки,
которые будут орошаться с помощью
той же «капли».
Руководить двумя немалыми хозяйства трудно в одиночку. Да Александр Трофимович и не одинок. Ему
много и профессионально помогает
супруга Ирина Васильевна, которая
ведет бухгалтерию, курирует учет,
логистику, закрывает снабженческое
направление. Двое сыновей в семье
Куриленко. Оба – юристы. Младший
работает в хозяйствах родителей. Его
профильное образование весьма пригодилось – он ведет юридическое сопровождение всех сделок, которые совершают хозяйства под руководством
отца – Александра Трофимовича Куриленко.
| Юрий Петров

| l3…,ц,C=л,2е2. m%"%.%Cе!“*,L !=L%…

Вектор перемен на Хопре
В беседе с корреспондентом «Агропромышленного вестника» глава администрации Новохоперского муниципального района Виктор Петров рассказал об основных
социально-экономических показателях района и о том, какие мероприятия способствуют положительным переменам в жизни новохоперцев.
– Виктор Тихонович, охарактеризуйте, пожалуйста, экономическое
состояние АПК района.
– На территории района действует
82 крестьянско-фермерских хозяйства,
14 сельскохозяйственных предприятий, сахарный завод, завод растительных масел. В 2014 году выручка от
реализации
сельскохозяйственной
продукции возросла на 5,4 процента к
уровню 2013 года и составила 1,2 млрд
рублей. Выручка от реализации продукции предприятий переработки составила 2,5 млрд рублей. Прибыль по
всем предприятиям АПК достигла 239
млн рублей. По итогам экономического
соревнования в сельскохозяйственной
отрасли наш район в 2014 году занял
четвертое место из 15 районов юговосточной экономической зоны.
– Какие передовики сферы АПК
определяют лицо Новохоперского
района?
– Лучшим среди предприятий сельскохозяйственной отрасли является
ООО «МТС-Агро». Лидеры по урожайности сельскохозяйственных культур
– ООО «Землемер-Агро», СХА «Ярковская», ООО «Подгорное». Среди
фермерских хозяйств следует отметить
КФХ «Новокутковское», ИП главы
КФХ Р.В. Карагеоргиев, Н.И. Пшеничный, занимающиеся животноводством.
– Как развивается переработка
сельхозпродукции?
– Переработка сельскохозяйственной продукции представлена в районе
несколькими предприятиями.
ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» реализует инвестиционный
проект по модернизации производственных мощностей, включенный в
программу социально-экономического
развития Воронежской области на
2012–2016 годы. Сумма инвестиций
по данному проекту составит 680 млн
рублей.
Активно занимается модернизацией производства и завод растительных
масел «Новохоперский». В 2014 году
вложено инвестиций в основной капитал 19 млн рублей. Введен в строй цех
расфасовки масла, завод выпускает
масло трех видов: нерафинированное,

дезодорированное и ароматное.
– Прочен ли фундамент под урожай нынешнего года?
– Под урожай 2015 года было посеяно 27,7 тыс. га озимых культур. Изза неблагоприятных погодных условий 12,1 тыс. га озимых было списано.
Поэтому яровой сев был осложнен увеличением посевных площадей. Он составил 75,6 тыс. га, из которых 35,3 тыс.
га зерновые и зернобобовые культуры,
21,3 тыс. га – подсолнечник, 3,1 тыс.
га – сахарная свекла.
– Какие крупные инвестиционные
проекты реализуются на территории
района?
– В 2015–2016 годах сумма инвестиций составит более 2,2 млрд рублей. На территории района компанией «АГРОЭКО» реализуется крупный
инвестиционный проект по развитию
свиноводческой отрасли. Уже работает
свинокомплекс «Краснянский», который произвел в 2014 году 14,6 тыс. тонн
свинины в живом весе. В 2015 году планируется начало строительства двух
новых площадок. Общая мощность по
производству свинины достигнет 24
тыс. тонн мяса в год.
– Насколько успешно развивается
в районе социальная сфера?
– За последние пять лет в районе
построены и введены в действие стационар районной больницы на 126 коек,
современный детский сад на 120 мест
в с. Елань-Колено, ФАП в с. Некрылово, физкультурно-оздоровительный
комплекс, плавательный бассейн, семь
многофункциональных
спортивных
площадок, прекрасный стадион, полигон твердых бытовых отходов, приобретен спецавтомобиль для вывоза ТБО
и сейчас их транспортировка организована не только в городских, но и в сельских поселениях.
Ведется капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство прилегающих к ним придомовых
территорий. Реконструированы и благоустроены парки отдыха в с. ЕланьКолено и пос. Новохоперском, серьезно
преобразились центральная площадь и
улицы города, действует четыре оборудованных пляжа. В детских садах и

Виктор Петров,
глава администрации
Новохоперского
муниципального района
на базе общеобразовательных школ открыто 8 групп для дошкольников на 227
мест и полностью ликвидирована очередность в детсады. Из ветхого жилья в
новые квартиры переселены 122 семьи.
По мере возможности приобретаем жилье для специалистов. В прошлом году,
например, – две квартиры для врачей
на условиях софинансирования.
Серьезное внимание уделяем содержанию автодорог. Все намеченные
дорожно-строительные и ремонтные
работы выполнены полностью, их общий объем составил более 230 млн рублей. В текущем году работы на дорогах
продолжаются.
В районе полностью завершена газификация. Приступаем к комплексному решению проблемы обеспечения
жителей чистой питьевой водой. В
ближайших планах – строительство современного детского сада на 220 мест
в Новохоперске, ФАПа – в Пыховке,
многофункциональной спортплощадки – в Троицком, реконструкция парка
в Ярках, проектирование школы в Новохоперске и дома для престарелых в
Ярках.
| Юрий Петров
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Яблоки, картошка, сахар и баранина
Что общего между продуктами питания, вынесенными автором в заголовок
статьи? «Да ничего!» – возможно, скажет читатель. И сильно ошибется. На самом
деле их объединяет, прежде всего, общее место производства – ООО «МТС-Агро»
Новохоперского района.

Андрей Селин,
генеральный директор
ООО «МТС-Агро»

– Наше хозяйство, действительно
многоотраслевое, – развивает тему производства генеральный директор сельхозпредприятия Андрей Петрович Селин. – Занимаемся животноводством. В
частности, имеем 1300 голов овец эдильбаевской породы. Рассматриваем в качестве альтернативы и такую породу, как
тексельская. В планах наших – довести
маточное поголовье до 3000 голов.
Начав с отрасли животноводства, генеральный директор подробно рассказал и о растениеводстве. Для данного
хозяйства – это основная отрасль. И по
объемам производства, и по получению
прибыли. В хозяйстве – 7200 гектаров
земли. Большая часть ее (то есть вся
пашня) используется для выращивания
зерновых и технических культур. К последним, в первую очередь, относится
сахарная свекла.
Надо сказать, что немногие хозяйства нынче по самым разным причинам
(прежде всего, экономическим) занимаются выращиванием сахарной свеклы.
Да и климатические условия в восточной зоне области таковы (суховеи, жара,
недостаток влаги), что не предполагают
массового распространения посевов
этой культуры. Удивительно, но ООО
«МТС-Агро» не только не свернуло
производство корнеплодов в последние
годы, но и рассматривает в ближайшей
перспективе наращивание его объемов.
17

Во всяком случае, хозяйство все это
время сдает корнеплоды свеклы на сахарный завод в рабочем поселке ЕланьКоленовский, и не сталкивается с проблемой приемки урожая. Возможно,
что причина – в мощностях местного
перерабатывающего предприятия, ведь
оно считается одним из крупнейших в
Европе. А может быть, все дело в надежных деловых отношениях, построенных
руководством двух предприятий друг с
другом.
Что касается зерновых культур, то
данное сельхозпредприятие демонстрирует из года в год их стабильную урожайность и высокие потребительские
свойства собранной продукции. Разумеется, достижение как первого, так и
второго не носит случайный характер, а
обусловлено целым рядом количественных и качественных факторов влияния
на урожай. В хозяйстве используются
самые разнообразные прогрессивные
технологии выращивания зерновых
культур, вносятся удобрения в нужные
агротехнические сроки. Что касается
средств защиты растений, то они применяются точечно, то есть, только тогда,
когда это продиктовано сложившейся
ситуацией на конкретном поле.
Для целей импортозамещения началось выращивание в хозяйстве и картофеля. В этом году он размещен на 20
гектарах.
Для выращивания сельскохозяйственных культур ООО «МТС-Агро»
имеет полный набор техники. Ударная
сила хозяйства – два трактора марки
«John Deere». А на свекловичных плантациях основной объем работы выпадает на свеклоуборочные комплексы
«Holmer», а также на имеющийся в распоряжении погрузчик этой же знаменитой марки. Кроме иномарок на полях
можно видеть надежную сельхозтехнику из Республики Беларусь, а также образцы нашего агропрома.
Из общей площади в 7,2 тысячи гектаров всего 200 га занимают сады. Но
это тот самый случай, когда говорят, что
мал золотник, да дорог. Причем, дорог
как в прямом, так и в переносном смыслах слова. Да, яблоки в условиях эмбарго на западные фрукты, в том числе,
и польские, по определению должны
приносить существенную прибыль производителю. Однако есть сложности
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со сбытом. Это – раз. И второе – садоводство потому и не культивируется в
стране, что относится к отраслям крайне затратным. Однако, несмотря на это
объективное обстоятельство, а также на
факторы субъективного плана (общие
большие расходы на реконструкцию
производственных помещений в хозяйстве, которое досталось нынешним хозяевам на стадии второго банкротства),
ООО «МТС-Агро» собирается и дальше развивать садоводство, увеличивать
производство яблок разных сортов
благодаря закладке сада интенсивного
типа.
Вместе с тем, как рассказал Андрей
Петрович, хозяйство придает большое
значение поддержке социальной сферы
всех четырех сельских поселений, на которых располагаются земельные угодья.
Оно активно участвует в благоустройстве территории, в зимнее время принимает участие в очистке улиц и дорог
от снега и т.д. Эффективными мерами
социальной поддержки охвачены сами
работники предприятия, а также члены
их семей. Это касается уровня заработной платы, организации оздоровления
работников в лучших отечественных
здравницах, отдыха в Египте, питания
в столовой по сугубо символической
цене. Сильная социальная политика и
позволяет хозяйству успешно конкурировать за лучшие кадры на рынке труда
своего региона.
| Юрий Петров
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ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод» в Новохоперском районе Евгений
Иванович Зирка возглавляет
с 2010 года, а до этого пять
лет был техническим директором. Так что к нынешним
достижениям в экономической
и социальной сферах имеет
не опосредованное, а самое
прямое отношение. Как, впрочем, и управляющая компания
(ГК «Продимекс»), и весь
трудовой коллектив, численность которого превышает 500
человек в сезон.

Общими усилиями удалось изначально один из крупнейших сахарных
заводов в Европе путем поэтапной реконструкции сделать еще и одним из самых оснащенных, передовых не только в
Росиии, но и во всем Таможенном союзе.
По результатам экономической деятельности предприятие уверенно входит в
тройку лучших в ТС. Об этом свидетельствуют соответствующие дипломы.
К слову, это не единственные награды, красноречиво говорящие о статусности ОАО «Елань-Коленовский сахарный
завод». О продвижении предприятия на
самый верх свидетельствуют дипломы
Союза сахаропроизводителей разных
лет. Предприятие является лауреатом
конкурса «Воронежское качество», обладает дипломом лидера свеклосахарного
подкомплекса РФ, Таможенного союза,
а в этом году – и Евразийского союза.
Также много наград за участие заводчан
в спортивных соревнованиях. Например, надо упомянуть в первую очередь
серебряные медали на недавнем кубке
по футболу в Москве. Успешно выступают волейболисты. На заводе культивируются армрестлинг, пауэрлифтинг,
пейнтбол, страйкбол, многие другие
виды спорта. Администрация в рамках
заключенного коллективного договора
реализует программы развития среди заводчан туризма, организации культурного досуга и многие другие.
Человек, впервые попавший на завод, быстро забывает, что находится
пусть не на рядовом, но все-таки объекте
АПК, которые в нашем представлении
связываются с шумом, копотью, скрежетом металла и… наладчиком с кувалдой в руках. Ничего этого в помине нет
на заводе в р.п. Елань-Коленовский уже
давно. Скачку в экономическом движении вперед положила реконструкция,

В Таможенном союзе –
в тройке лучших

Евгений Зирка,
исполнительный директор
ОАО «Елань-Коленовский
сахарный завод»
начатая в 2005 году, констатирует Евгений Иванович. Она затронула, прежде
всего, средства производства. На заводе
появилось и сегодня работает на проектной мощности немецкое, французское,
итальянское, норвежское оборудование
последних поколений техники. Завод
компьютеризован, внедрены новейшие
системы менеджмента качества продукции.
Реконструкция коснулась и технологий. Они на сегодня – самые современные, позволяющие добиваться высокого
выхода сахара гостовского качества.
Передовая техника и высокие технологии с одной стороны заставили администрацию активизировать поиски качественного обслуживающего персонала,
а также обучение и переобучение уже
имевшегося на момент реконструкции.
А с другой стороны, такой уровень предложенных к внедрению средств производства как магнитом потянул к заводской проходной молодых образованных
людей. И не только из округи. Все больше и больше иногородних специалистов
прибывает на завод. Это вполне объяснимо. Иногородним специалистам высокой квалификации (а других здесь нет)
сахарный завод снимает и оплачивает
жилье, всем предоставлена возможность
питания в столовой по льготным ценам
(30 рублей за обед из трех блюд), заниматься после работы в различных куль-

турных или спортивных кружках, съездить по заводской путевке в санаторий
или на базу отдыха. Разнообразными
средствами, в том числе, и экономическими, поощряется здоровый образ жизни сотрудников акционерного общества.
Например, бросившим курить выплачивается материальное поощрение.
Проектные возможности сахарного
завода действительно велики. Они позволяют в сутки перерабатывать до 9
тысяч тонн свеклы, поступающей из Аннинского, Бобровского, Грибановского,
Новохоперского, Таловского, Воробьевского, Бутурлиновского, Поворинского,
Эртильского районов Воронежской и
ряда территорий Тамбовской области.
Но и эти возможности не позволяют в
сезон удовлетворять без очереди заявки
всех без исключения сельхозпроизводителей. Однако в целом заводу удается
поддерживать и развивать деловые отношения со сдатчиками сырья, а все затруднения со сдачей свеклы, расчетами
за переработанную продукцию решать
на бесконфликтной основе, что говорит
о менеджменте высокой квалификации
на заводе.
Это ценят и оптовые потребители
продукции завода. Среди них – ритейлеры «Магнит» и «Пятерочка». С учетом
их пожеланий на предприятии налажена
фасовка в пакеты весом в 1 килограмм.
Приобретается дополнительная линия,
которая позволит увеличить объем упакованного сахара в два раза.
Исполнительный директор завода
Евгений Иванович Зирка сказал в конце беседы с нашим корреспондентом:
«Наше предприятие не стоит на месте.
Мы стараемся двигаться только вперед».
Что ж, нам остается только искренне пожелать заводчанам на этом пути дальнейших успехов!
| Юрий Петров
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«АГРОЭКО»
«АГРО
ЭКО»
Особо значимый проект
Группа компаний «АГРОЭКО» – крупнейшее животноводческое предприятие
Воронежской области. Пять современных свинокомплексов работает в Новохоперском, Павловском, Калачеевском и Таловском районах. На производстве используются новейшие технологии и оборудование, применяется высокопродуктивная генетика. При этом предприятие не только обеспечивает отечественного
потребителя качественным мясом собственного производства, но и в скором времени будет оказывать ощутимую поддержку соседним сельхозпредприятиям и вести закупку зерна внутри региона для комбикормового завода, который готовится
к торжественному открытию.
Накопленный компанией успешный опыт действительно дорогого стоит – не зря
ГК «АГРОЭКО» имеет статус одного из самых современных животноводческих
центров Воронежской области. В этом убедились корреспонденты «Агропромышленного вестника», побывав на одном из свинокомплексов ГК «АГРОЭКО».

Генетика и уход – слагаемые успеха

ние и европейская генетика высокой продуктивности, – рассказал в интервью нашему корреспонденту директор по производству Евгений Найденов. – На предприятия поставлены
животные трех чистых линий и маточное элитное поголовье.
Хряков породы дюрок (от которых, в основном, и зависит
генотип потомства) здесь скрещивают со свиноматками пород ландрас и йоркшир (крупная белая). Такое трехпородное
скрещивание позволяет добиться сочетания лучших качеств
в молодняке. Благодаря четкой генетической работе, особой
элитной породе животных, поросята на фермах «АГРОЭКО»
быстро растут и набирают нужный вес.
Многим интересно, как осуществляется уход за животными.
– Этот процесс у нас автоматизирован, – рассказывает Евгений Анатольевич. – На фермах регулируется микроклимат,
подача кормов и воды. В составе кормов, каждая партия которых проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и контроль питательной ценности, – зерновые, шроты,
витаминные и минеральные добавки. Для разных групп животных, в зависимости от их пола, веса и возраста, формируется своя рецептура кормов.

– При реализации проектов «АГРОЭКО» используется
самый эффективный отраслевой опыт, новейшее оборудова-

Отходы – в дело

По пути импортозамещения
Общая проектная годовая мощность пяти свинокомплекосв ГК «АГРОЭКО» – 70 тысяч тонн свинины в живом весе,
или 600 тысяч голов в год. Оптовые поставки потребителям
ведутся как в нашем родном регионе, так и в Москву, СанктПетербург, Брянск, Владимир, Ростов и другие города страны. В списке клиентов сегодня – порядка 350 крупных мясоперерабатывающих компаний.
Что представляют собой свинокомплексы? Каждый из
них – это три отдельно стоящие площадки. На одной идет
воспроизводство поголовья, а две другие предназначены для
откорма животных.
При острой теме импортозамещения наращивание отечественного сельхозпроизводства решает сразу две глобальные
задачи: обеспечение продовольственной независимости страны от экспортных поставок, а также развитие сельских территорий. Не зря в рамках программы социально-экономического
развития региона инвестпроекту присвоен статус «особо значимый».

К переработке отходов в «АГРОЭКО» подходят со здоровым прагматизмом, обеспечивая не только безопасность,
но и пользу для местных сельхозпроизводителей. Навоз собирают в одну из трех герметичных изолированных ванн –
лагун, куда добавляются биологически активные вещества, и
оставляют на карантин. В это время идет заполнение другой
лагуны. Периодически органическая масса перемешивается
специальными миксерами-аэраторами, обогащаясь при этом
кислородом – он связывает аммиак.
Примерно через год специалисты лаборатории берут из лагуны пробы и анализы, дабы удостовериться, что удобрение готово к использованию. Трактор, оснащенный культиваторомразрыхлителем, вносит удобрение не на поверхность земли, а
на глубину 15–20 см, одновременно обрабатывая почву. Подача питательных веществ осуществляется с помощью шлангов,
что позволяет избежать уплотнения полей.
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Комбикормовый завод «АГРОЭКО», Таловский район Воронежской области

На своих кормах
В Таловском районе готовится к официальному торжественному открытию комбикормовый завод ГК «АГРОЭКО» – современное высокотехнологичное предприятие
производительностью 40 тонн комбикорма в час и мощностью элеватора до 60 тысяч тонн зерна единовременного
хранения. Проект элеватора предусматривает возможность
увеличения его вместимости до 90 тысяч тонн единовременного хранения зерна.
– Комбикормовый завод сможет производить 290 тысяч
тонн продукции в год, – говорит исполнительный директор
компании Василий Солохин. – Это позволит обеспечить
безопасными, биологически чистыми кормами собственного
производства все действующие на сегодня комплексы компании «АГРОЭКО».
Завод построен с учетом последних разработок в области
хранения и переработки зерна. Это позволяет работать в режиме автоматического управления с контролем на всех этапах и участках работы, что обеспечивает минимальные потери при хранении и переработке, а также создает условия, при
которых можно доводить сырье до готового продукта внутри
района. Что уж говорить о том, что производство собственного корма, которое позволяет оставлять зерно в рамках региона, особенно важно в условиях импортозамещения.

Кадры решают все
– На сегодняшний день в группе компаний «АГРОЭКО»
работает чуть больше тысячи человек, из них 900 на селе, –
рассказал журналистам Василий Николаевич Солохин. –
Вакансии новых предприятий занимают жители окрестных
поселений. У нас готовы работать люди самых разных специальностей – от почтальонов до воспитателей детсада. Для них
организуется бесплатное обучение новой профессии (а затем
и регулярное повышение квалификации), доставка к месту
работы. Все сотрудники комплексов обеспечены спецодеждой и питанием за счет предприятия.
Сегодня средняя зарплата рядового персонала на комплексах – 21 тысяча рублей. Те, кто трудится семьями, имеют
специальную надбавку. Перспективные сотрудники успешно
делают карьеру. Таких примеров немало, самый яркий – профессиональный рост от простого оператора до начальника
свинокомплекса. И это уже не единичный случай.

Социальная политика
В основе социальной политики компании – партнерские
отношения с работниками, местными сообществами. Являясь
крупным работодателем и налогоплательщиком, предприятие

уделяет отдельное внимание социальным вопросам.
Реализуется программа поддержки детских учреждений:
на сегодняшний день в селах установлено 10 спортивноигровых площадок в детских садах, проводится текущий
ремонт школ и детских садов, финансируется участие одаренных детей в профильных музыкальных и спортивных
конкурсах.
В рамках программы восстановления памятников исторического и культурного наследия выделяются средства на
реконструкцию храмов и мемориалов героев Великой Отечественной войны.
Для жителей районов, где работают комплексы, периодически проводятся специальные ярмарки, где можно купить
продукцию компании высшего качества по льготным ценам.

Безопасность – превыше всего
Конечно же, биобезопасность предприятия особенно актуальна для свиноводческих компаний ввиду такой угрозы,
как АЧС, с которой столкнулась вся отрасль. Это федеральная проблема, и на этом же уровне разрабатываются меры ее
решения, однако каждое свиноводческое предприятие должно обеспечивать свою защиту.
– В группе компаний «АГРОЭКО» реализуется усиленный набор мер по обеспечению биобезопасности, – подчеркнул исполнительный директор компании. – В ходе их
разработки нами, к примеру, изучался опыт хирургических
операционных блоков в больницах.
Система обеспечения биобезопасности на свинокомплексах включает целый перечень технологических мероприятий:
двойные санитарные пропускники (при проходе в чистую
зону сотрудники дважды меняют одежду и принимают душ);
двойные мойки и дезинфекция автотранспорта; проверка качества дезинфекции автомашин люминометрами; озонирование
воды; кварцевание помещений; видеонаблюдение. Все свинокомплексы оборудованы собственными крематорами, где происходит утилизация 100% технологического падежа, что полностью исключает риск заноса инфекции через утильзаводы.
Помимо этого реализован целый ряд организационных
мер: регламенты для сотрудников, система обучения, аттестации и контроля за соблюдением правил биобезопасности.
– Эта кропотливая работа проводится нами с одной единственной целью, – сказал в завершение беседы Василий Солохин. – И цель эта – защитить поголовье, наше предприятие и
рабочие места, чтобы иметь возможность делать свою работу
и производить достойную региона воронежскую продукцию.
| Наталья Рукман
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Хлебные закрома

Сергей Филонов,
исполнительный директор ООО
«Новохоперский хлеб»
С детства мы знаем, что хлеб, то есть
зерновые культуры, хранятся не гденибудь, а в закромах Родины. Какими
они были, есть и будут в Новохоперском районе со знанием дела в интервью
корреспонденту «Агропромышленного

вестника» рассказал исполнительный
директор ООО «Новохоперский хлеб»
Сергей Иванович Филонов.
– Еще в 2007 году объем хранения
зерна на предприятии составлял 18 тысяч тонн. Надо ли говорить о том, что он
не удовлетворял ни самих хранителей
хлеба, ни поставщиков продукции на
ХПП.
Администрацией предприятия была
разработана, а собственником – Алексеем Владимировичем Елисеевым утверждена целевая программа развития ООО
«Новохоперский хлеб» на ближайшее
время и на среднесрочную перспективу.
Ее внедрение позволило существенно
продвинуться вперед в экономическом
развитии. Так, только благодаря приведению в рабочее состояние всех существующих объектов, удалось увеличить
объемы хранения в полтора раза – до 27
тысяч тонн. За последний год удалось
ввести в строй склад общей емкостью 6
тысяч тонн. На очереди – еще одно хранилище зерна вместимостью три тысячи двести тонн. Оно должно быть сдано
в эксплуатацию в 2015 году.
А в целом программой намечено довести «фонд» хранения зерна в 2016 году

до 50 тысяч тонн. Сравните начальную и
финишную цифры – 18 и 50 тысяч тонн
и, как говорится, почувствуйте разницу!
На предприятии работает небольшой, но дружный коллектив. Он включает 64 человека. Каждый является
профессионалом своего дела. Да это и
понятно, ведь в закромах Родины, где
хранится наше достояние – хлеб, дилетантам просто не место. Поэтому с обеспечением надлежащего хранения тут
проблем не может быть по определению.
Кроме того, безупречно обслуживаются
80-тонные электронные весы, быстро и
точно выполняются анализы поступающего зерна как экспресс-методами, так и
в условиях стационарной лаборатории,
аттестованной и оборудованной по всем
правилам и требованиям.
Работать на этом предприятии престижно: к оформлению прилагается
полный соцпакет, зарплата выплачивается день в день, администрация помогает с устройством детишек сотрудников
в детские сады, решает другие их социальные проблемы. В таких благоприятных условиях – и хороший результат, и
общее дело ладится.
| Юрий Ермаков

У кого самые сладкие арбузы?

Виген Галстян,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Принято утверждать, что все дороги
ведут в Рим. Возможно. Но только не
в Новохоперском районе. И не в конце
лета. Здесь в это время все дороги ведут на бахчу Вигена Галстяна. Почему?
Потому что у него на фермерском поле
вызревают самые сладкие арбузы. И попробовать их стремится каждый истин21

ный ценитель вкуса гигантских ягод.
Умению выращивать арбузы Вигена научил отец (к сожалению, ныне
покойный). В Волгоградской области
родитель имел бахчу. Виген ему во всем
помогал. Старался вникать в детали выращивания, перенимал секреты у отца.
И со временем преуспел в этом деле. И
поэтому неудивительно, что после переезда в Новохоперский район Воронежской области Виген образовал свое фермерское хозяйство и занялся любимым
делом – выращиванием арбузов.
Кроме того, он возделывает на поле
подсолнечник. И также старается все
сделать для того, чтобы получать выше
урожай и собирать семечки лучшего качества. Прошлый год не был благоприятным по погодным условиям, поэтому
по нему судить о результатах не стоит.
Думается, все удастся поправить в этом
году. Для этого подготовлена почва, хорошо выровнена, внесены удобрения, в
ухоженную землю заделаны семена подсолнечника и арбузов высокой репродукции. Дело за погодой – и жаркой, и
влажной одновременно – и тогда будет
урожай отменным, как и ожидает Виген
Гайкович Галстян.
Как понятно читателю по имени
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героя нашей публикации, родился он в
Армении. А именно – в селе Аревшат
Арташесского района. Успешно окончил
экономический факультет сельскохозяйственной академии в Ереване. Затем
получил второе высшее образование
на юридическом факультете Воронежского государственного университета.
В 2009 году в судьбе Вигена произошло еще одно важное событие – он стал
гражданином России.
Фермерское хозяйство Галстяна поставляет сладкую десертную продукцию в Борисоглебск, Таловую, а также в
Воронеж, где ее можно найти в магазинах федеральной сети «Пятерочка» и в
торговых точках, принадлежащих «Центрторгу».
В страду весь световой день трудолюбивый фермер находится в поле. Только
в межсезонье больше времени уделяет
кафе, которое держит совместно со своим другом Сергеем. Оно, кстати, весьма
популярно и у новохоперцев, и у гостей
района. Это и понятно: расположено на
бойком месте, готовят здесь вкусные салаты, шашлыки и блюда домашней кухни. А в сезон к столу подают и арбузы,
самые сладкие в округе…
| Юрий Ермаков
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Поворинский район
в цифрах и фактах
Журналисты редакции «Агропромышленного вестника» недавно побывали в командировке в самом восточном районе области – Поворинском. Цель поездки – объективный
анализ нынешнего состояния местного АПК. О том, как развитие района выглядит в цифрах и фактах, нашему корреспонденту рассказал глава администрации Поворинского муниципального района Алексей Комиссаров.
– Алексей Викторович, каково
экономическое положение АПК вашего района по итогам 2014 года?
– В прошлом году продолжилась
реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Поворинского муниципального района на период 2013–2020 годов». В соответствии с ее ориентирами посевная
площадь сельскохозяйственных культур составила 54,2 тысячи гектаров.
Собрано: 84,5 тысячи тонн зерна, что
в два раза превышает средний объем
валовых сборов за последние пять лет;
30,8 тысячи тонн подсолнечника (данная цифра также превышает средние
пятилетние показатели); 28,6 тысячи
тонн сахарной свеклы (ниже, чем в
предыдущий период из-за снижения
посевных площадей). В среднем по
району получено с одного гектара обрабатываемой площади по 25,6 центнера
зерновых культур, по 266, 5 – сахарной
свеклы, по 18, 2 – подсолнечника.
Наметился рост численности сельскохозяйственных животных в районе.
Поголовье КРС увеличилось по сравнению с 2013 годом на 926 голов и составляет 3415 голов, овец и коз на сегодня имеется 4870 голов. Птицы стало
больше на 15 процентов.
Сельхозпроизводители
сделали
ставку на развитие мясного скотоводства. Поголовье скота в ООО «Донские просторы» на сегодня насчитывает 966 голов. Здесь выращивается
КРС абердин-ангусской, шаролезской
и симментальской пород. Благодаря
гранту в сумме более двух миллионов
рублей развивается мясное скотоводство в хозяйстве фермера Надежды Васильевны Маликовой.
Подводя экономические итоги 2014
года в АПК, могу сказать с определенной долей оптимизма, что сельхозпредприятия в целом получили прибыль в
сумме более 100 миллионов рублей, а
суммарный индекс валового производства продукции составил 101,5 процента к уровню 2013 года.
– Какие сельхозпредприятия и
какие фермерские хозяйства опреде-

ляют аграрное лицо района по итогам
прошлого года?
– Наши лидеры в соревновании
среди предприятий и КФХ района –
это ООО «Золотой колос Агро», ОАО
«Повориносельхозхимия», ИП Лотышев С.И., ИП Аверьянов Б.Н., ООО
СХП «Степь».
– Как складываются дела в АПК
в этом году, в частности, в отрасли
растениеводства, ведь известно, что
озимые не выдержали погодных аномалий, и их пришлось пересевать?
– Осенью прошлого года выпало
всего 29 миллиметров осадков при среднегодовой норме 123. Запасы влаги на
начало весны были в пределах 40 процентов от минимально необходимых. А
уровень грунтовых вод опустился до 9
метров, что является явлением экстремальным (третий показатель за 120 лет,
по данным НИИ им. Докучаева).
Понятно, что 3 тысячи гектаров озимых пришлось пересевать. Легче было
тем, кто застраховал посевы озимых
(25,7 процента от всех площадей). Не
позавидуешь тому, кто этого не сделал.
Рекомендовали настоятельно страховать в этом году и все яровые посевы.
Пересев озимых привел к дополнительным затратам. Пока не подсчитано
точно – каким именно. Но понятно,
что они окажутся ощутимыми и лягут
новым бременем на плечи аграрников
района.
Тем не менее, посев яровых в основном проведен в агротехнические сроки, с хорошим качеством и семенами,
отвечающими требованиям посевного
стандарта.
– Насколько в этих условиях эффективны меры государственной поддержки АПК района?
– По программе финансовой поддержки АПК из бюджетов всех уровней
в 2014 году было направлено 43,7 миллиона рублей. Впервые она коснулась
также личных подсобных хозяйств и
была направлена, в частности, на развитие молочного животноводства в
ряде ЛПХ.
– Какие крупные инвестиционные

Алексей Комиссаров, глава
администрации Поворинского
муниципального района

проекты реализуются в районе?
– В 2014 году в Октябрьском
сельском поселении предоставлены
в долгосрочную аренду земельные
участки воронежской компании ООО
«АГРОЭКО-Воронеж»
под строительство свиноводческого комплекса
производительностью 7,3 тысячи тонн
свинины в живом весе. Срок реализации проекта – 2016 год. Он позволит
создать не менее 150 рабочих мест, решить другие соцпроблемы в селе.
– Логично предположить, что развитие сельской экономики позитивно
сказывается на решении социальных
вопросов. Какие объекты соцкультбыта построены и строятся в районе?
– Да, это так. Развитие экономики
АПК позволяет эффективнее укреплять социальную сферу. Например,
медицина наша пополнилась новым
ФАПом. В селе Пески будет построен
детский сад. В райцентре запланировано строительство амбулатории. Новые
объекты социальной сферы появятся и
в последующие годы.
| Юрий Петров
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Ильменские рыбаки
Неискушенный читатель может сильно позавидовать коллективу из двадцати человек
во главе с директором Алексеем Глушковым, потому что свой рабочий день эти люди проводят исключительно… на рыбалке. Да, они трудятся в ООО «Ильмень» Поворинского
района, которое специализируется на производстве и вылове товарной рыбы – толстолобика, белого амура, карпа и карася. Но тем и отличается промысловое рыболовство от
любительского, на которое ездят исключительно за удовольствием, что сопряжено оно
часто с немалым коммерческим риском, а также со многими сложностями технического,
технологического и даже природного характера.

Алексей Глушков,
директор ООО «Ильмень»
Вот, к примеру, в этом году в очередной раз не поднялся Дон, вода не
зашла в Хопер, который через речку
Винницу связан с озером Ильмень –
основным водоемом, где разводится
рыба на реализацию населению, и
снова ему грозит маловодье. И как
следствие – реальная опасность гибели выращенных биоресурсов. Ведь
в озере, наполненном на глубину
одного с небольшим метра, рыбе элементарно не хватает жизненного пространства.
Чтобы избежать самого плохого,
предстоит провести накачку озера
по отработанной схеме. Приобретен
также драглайн для расчистки канала для большего поступления воды.
В перспективе предстоит расчистить
и русло Винницы. И эту работу надо
сделать так, чтобы не только помочь
себе, но и не навредить природе.
ООО «Ильмень» располагает
сложным комплексом гидротехни23

ческих сооружений, благодаря которому и удается выращивать рыбу на
реализацию в промышленных масштабах. Процесс его поддержания в
технически исправном состоянии –
сложен и ответствен сам по себе. Но
есть и дополнительные трудности.
Это то, что зимовальные пруды расположены в соседнем селе Пески, что
осложняет контроль за ними из-за
удаленности. Но и сам Ильмень, расположенный на центральной усадьбе
хозяйства, нуждается в профессиональной охране, ведь воровские набеги, чаще всего – ночные, совершаются с регулярной частотой. И для
их пресечения действуют патрули. И
даже сам директор не освобожден от
подобной охранной работы.
Зимой случаются заморы рыбы.
Это очень печально, но факт, от которого никуда не денешься. И приходится справляться коллективу и с
бедами такого плана. Не всегда есть
спрос на товарную рыбу, тогда экономические трудности еще более обостряются.
Но, к счастью, это не относится к
нынешнему, 2015 году. На рыбу ООО
«Ильмень» оказался устойчивый и
большой спрос. Удовлетворяя его,
благодаря перекупщикам большую
часть рыбных ресурсов удалось вывезти в Воронеж. А вообще хозяйство
торгует своей продукцией в Борисоглебске, Поворино, Уварово, а также
в других населенных пунктах Воронежской и Тамбовской областей.
В планах руководителя – в ближайшее время открыть в два этапа
две новые точки для торговли. Так
как слишком много рыбы проходит
через руки перекупщиков, которые
закупают карпа, толстолобика, амура
оптом, хозяйство вынуждено было
ранее отказаться от значительной
части собственных экипажей, благодаря которым реализовывалась рыба.
Теперь в планах Алексея Сергеевича
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стоит возрождение такой торговли,
ибо она приносит в кассу живую копейку каждый день. Да и дает возможность гибко регулировать цену
на свою продукцию в зависимости от
спроса.
Также прорабатывается вопрос
организации полного цикла воспроизводства рыбы в хозяйстве. В этом
году, например, оно закупило по тонне карпа и толстолобика-годовичка
в одном из питомников Липецкой
области. Алексей Сергеевич хотел
бы выращивать рыбу с личинки до
годовичка, а затем и до трехлетнего
возраста у себя. С экономической
точки зрения это выгодно для ООО
«Ильмень». Поэтому данный проект
будет обязательно реализован.
Помимо упрочения экономического положения руководство хозяйства уделяет необходимое внимание
и социальным вопросам. В частности, в хозяйстве установлена достойная заработная плата. Но ее размер
может быть еще увеличен благодаря
премиям, которые выплачиваются
регулярно в зависимости от коэффициента трудового участия каждого
работника. Поэтому, хотя текучесть
кадров рыбаков и имеет место, но
критичной не является. А специалисты вообще бессменно трудятся в
управленческой команде по 15 и более лет.
Из списка дел социальной направленности можно отметить также
выделение на регулярной основе подарков детям села, финансирование
футбольной команды, занявшей 2-е
место в Поворинском районе среди производственных коллективов,
спонсорство мероприятий районного масштаба и многие другие добрые
инициативы коллектива ООО «Ильмень».
| Юрий Петров
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Таловский вектор развития
О развитии агропромышленного комплекса Таловского муниципального района, о реализуемых проектах и перспективах развития в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал глава районной администрации Виктор Бурдин.
– Виктор Владимирович, каково
экономическое положение АПК Таловского района по итогам 2014 года?
– По итогам работы сельскохозяйственных предприятий за прошлый
год производство валовой продукции
сельского хозяйства в ценах 2014 года
составило 5,4 миллиарда рублей, что
значительно выше уровня предыдущего года. Рентабельность – 21,4 процента.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе в
2014 году составила 100 процентов.
В прошедшем году собрано 182 тыс.
тонн зерна в зачетном весе (пятый показатель в области), 32 тыс. тонн подсолнечника (восьмой показатель), 272
тыс. тонн сахарной свеклы (второй
показатель в области). В сельхозпредприятиях района произведено 22846
тонн молока (101% к 2013 году). Это
пятый показатель в области. Продуктивность дойного стада 5669 кг на
одну фуражную корову(103,9% к уровню 2013 года).
– Какие хозяйства, в том числе –
фермерские являются лидерами экономического соревнования?
– Среди сельхозпредприятий по показателям финансово-хозяйственной
деятельности лидируют ЗАО «Надежда», СХА «Родина Пятницкого»,
колхоз имени Докучаева, СХА «Славянская», колхоз «Колос» и ООО
«Никольское».
Кроме сельскохозяйственных предприятий существенный вклад в производство продукции растениеводства и
животноводства вносят крестьянские
(фермерские) хозяйства: индивидуальные предприниматели главы КФХ
Бойков Сергей Алексеевич, Голов Леонид Иванович, Максаков Владимир
Васильевич, Кокина Валентина Петровна, Гошдадов Иман-Ахмад Ахмаднабиевич, Хорин Михаил Александрович и другие.
– Как проведен весенний сев? С
какими трудностями аграрники столкнулись, как вышли из положения?
Каковы виды на урожай?
– В текущем году сельхозтова-

ропроизводителями района посеяно
77573 га яровых культур, в том числе
зерновых и зернобобовых – 37108 га,
сахарной свеклы – 9183 га, подсолнечника – 14798 га.
Сухая осень прошлого года сказалась на состоянии озимых культур,
поэтому на сегодня пересеяно 3340 га
и произведен ремонт на 505 га.
Посевы сахарной свеклы на площади 873 га были уничтожены сильным
ветром, полностью пересеяны.
В текущем году планируем получить 131 тыс. тонн зерна, 321 тыс. тонн
сахарной свеклы и 28 тыс. тонн подсолнечника.
– Насколько эффективны меры
государственной поддержки хозяйств
района?
– Поддержка со стороны государства существенно повлияла на положительную динамику развития сельского хозяйства района. В прошедшем
году хозяйствами района была получена господдержка из всех уровней
бюджета более 120 млн рублей.
– Какие крупные инвестиционные
проекты реализуются в районе?
– За 2014 год инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составили почти 3,2
млрд руб. (102,7 % к уровню 2013 года).
Это четвертый показатель по области.
Самый крупный проект реализует компания АГРОЭКО – создание
двух современных свинокомплексов и
комбикормового завода с зернохранилищем на 90 тыс. тонн. После выхода
на проектную мощность на свинокомплексах будет производиться 28 тыс.
тонн свинины в живом весе в год, на
комбикормовом заводе – 230 тыс. тонн
комбикормов.
– Какие социальные объекты строятся в районе или реконструируются?
– Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Таловая. Общая сумма строительства 106,5 млн рублей.
В рамках государственной программы в пос. Казанка построен
фельдшерско-акушерский пункт на 25
посещений в смену. В 2015 году будут

Виктор Бурдин,
глава администрации
Таловского муниципального
района.
выполняться работы по строительству
ФАПа в п. Нижняя Каменка.
Введен в эксплуатацию детский сад
в с. Александровка. Реконструирован
детский сад в с. Новая Чигла. В текущем году в с. Тишанка проведена реконструкция здания под детский сад.
Введено в эксплуатацию пожарное депо в п. Абрамовка. Построена
блочно-модульная газовая котельная
для отопления Абрамовской СОШ.
Проведена реконструкция котельных
№ 4 и № 6 в р.п. Таловая.
В конце прошлого года заключен
контракт по завершению работ в 2015
году по реконструкции главного водозабора в р.п. Таловая.
Проведено благоустройство парка в
р.п. Таловая на сумму 16,4 млн рублей.
Подготовлена и принята к реализации
проектная документация по благоустройству в текущем году скверов в п.
Абрамовка и с. Александровка.
Район живет, развивается, мы не
стоим на месте. Многое еще предстоит сделать, а значит – будем работать и
дальше.
| Юрий Петров
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Большое дело семьи Кузьменко
Крестьянское хозяйство Виктора Александровича и Веры Сергеевны Кузьменко считается в Таловском районе успешным. Конечно, по праву. Среди факторов успеха назвал бы в первую очередь – семейственность. Семья, лежащая в
основе КФХ, всегда и везде служила цементирующим и стимулирующим дальнейшее развитие звеном малого предпринимательства на земле. Работающие
вместе два поколения Кузьменко – красноречивое тому подтверждение.
стартовало наше хозяйство…
Не только на первых порах, но и в
дальнейшем помогал опыт, накопленный за годы работы в коллективном
хозяйстве, ведь Виктору Александровичу по должностным обязанностям полагалось разбираться не
только в технике, но и в агрономии,
растениеводстве. В самостоятельном
деле на земле пригодились и знания,
полученные за время учебы в стенах
Калачеевского техникума механизации сельского хозяйства, а также во
ВГАУ. Вдохновляющим, ободряющим словом, делом и поступком поддерживала мужа все это время Вера
Сергеевна – правая рука и соратница
главы хозяйства.

Супруги Вера Сергеевна и Виктор
Александрович трудятся рука об руку
почти двадцать лет, с 1996 года, когда
было основано их крестьянское (фермерское) хозяйство в поселке Порохово. Свое дело открыть вынудили
обстоятельства: проработав верой и
правдой 15 лет механиком в колхозе,
Виктор Александрович попал в немилость у нового руководства. Вот как
это он сам рассказывает об этом.

Подросли сыновья – Сергей и Роман, выучились на агронома и технолога соответственно, и влились трудовой коллектив КФХ. В настоящее
время первый занимает должность агронома, а второй возглавляет службу
маркетинга. Но распределение должностных обязанностей в крестьянском
хозяйстве Кузьменко не освобождает
работников (а сыновья здесь – такие
же работники, как и все) от необходимости время от времени переключаться на иные виды деятельности.
На те, в которых на данный момент
КФХ нуждается в первую очередь.
Принцип универсализма никто еще
не отменял. И работники, владеющие
им, ценятся в КФХ особо высоко. Тот
же Сергей Кузьменко руководит не
только всей отраслью растениеводства – базовой, между прочим, в этом
КФХ. Но и садится за рычаги трактора, встает за штурвал комбайна в
страду, может крутить и часто крутит
баранку грузового КамАЗа.

– В то время нам с супругой пришлось через многое пройти: это и незаконное увольнение, и суды с последующим восстановлением на работе,
и долговременные тяжбы за земельные и имущественные паи. В итоге
было принято волевое решение работать на себя. Так, всего лишь с девяти
гектаров земли, на голом энтузиазме,

В хозяйстве с этого года начинает
действовать весовая – лучшая на сегодня в Таловском районе: электронные весы на 60 тонн, компьютерный
учет движения продукции с поля на
ток и с тока на элеватор. Немалая
заслуга в ее запуске принадлежит
Сергею и Роману Кузьменко. Ну, а
когда в хозяйстве начали реализовы-

Виктор Кузьменко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
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вать семейную программу развития
животноводства, выбор сразу пал на
Романа. Именно его направили для
ведения переговоров и плановую закупку двух инкубаторов емкостью
1000 яиц каждый в город Волжск.
Сегодня эти инкубаторы уже в
действии. Положено начало развитию
птицеводства в хозяйстве. Пока выращиваются цыплята. Есть идея заняться и производством индюшатины.
Говоря о развитии животноводства, надо отметить, что оно стартовало с покупки 70 голов овец курдючной породы. Стоит задача это
поголовье в ближайшее время, как
минимум, удвоить. Разумеется, для
дальнейшего развития овцеводства и
птицеводства нужны помещения. Их
подобрали из того скромного фонда,
что имеется в наличии. В настоящее
время в них ведутся ремонтные работы для того, чтобы приспособить для
размещения овец и птицы.
Приобретена и еще будет приобретаться техника для организации
кормопроизводства. Ведь животноводческая отрасль нуждается в нем не

Виктор Александрович с супругой
Верой Сергеевной
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в меньшей степени, чем в помещениях, оборудовании и так далее.
Оформлены в аренду два пруда.
С какой целью? Во-первых, хотят зарыбить, заниматься рыбоводством.
Во-вторых, развивать овощеводство,
заняться выращиванием картофеля,
столовой свеклы, капусты, моркови.
После введения эмбарго на западное
продовольствие резко повысился
спрос на отечественную зеленную
продукцию со стороны ритейлеров.
Глупо было бы не реагировать адекватно на складывающуюся конъюнктуру. Именно поэтому взят курс на
развитие овощеводства, которое требует много воды, для чего и пригодится тот же пруд в селе Колодеевке.
Несмотря на то, что глава крестьянского хозяйства много и подробно говорил о перспективах развития животноводства, овощеводства,
рыбоводства, прямом или косвенном
участии каждого члена семьи Кузьменко в этих новых направлениях
производственной деятельности, он
ни на минуту не забывал о профилирующей отрасли, приносящей основной доход КФХ. Это – растениеводство.
КФХ семьи Кузьменко специалируется на выращивании зерновых
культур, а также – подсолнечника.
Одно время занимались возделыванием сахарной свеклы. Однако политика владельца-монополиста сахарных
заводов заставила отказаться от, в
принципе, выгодного и нужного всем
дела. В результате конкретное хозяйство потеряло часть потенциальной
выручки. А потребитель находит и
сегодня на полках магазинов сахар по
такой цене, как будто он упакован в
золотую оберточную бумагу.
К сожалению, это не единственный пример неотрегулированности
отношений производителя с переработчиком, много остается узких мест
в сбыте сельскохозяйственной продукции. Особенно – в ценообразовании. Перекупщики обрушивают цены
в период, когда на рынке много зерна,
и крестьянин, вынужденный из-за нехватки складских помещений все же
продавать продукцию, несет большие
убытки.
КФХ Кузьменко старается избавить себя от издержек такого рода.
На базе хозяйства есть два склада
под хранение сельхозпродукции.
Причем, один – площадью 1200 квадратных метров. На семейном совете
было принято решение поставить еще
и ангар 50 на 12 метров. А раз так,
то мощности хранения значительно

возрастут, отпадет необходимость
выбрасывать на рынок зерно, семена
подсолнечника тогда, когда низкие
цены, а предлагать в период их максимального роста.
Отчасти для этих же целей планируется восстановление ЗАВ в крестьянском хозяйстве.
Но вернемся к отрасли растениеводства, посмотрим, какие урожаи в
хозяйстве семьи Кузьменко. И рассмотрим, благодаря чему полеводы
добиваются успехов. Один фактор
уже обозначен в материале – человеческий. Речь о сплаве опыта и свежих
знаний агрономии отца и старшего
сына Кузьменко, об универсальности
и профессионализме других рядовых
работников, занятых в основном крестьянском производстве. Но человеческий фактор – не единственный,
определяющий успех развития отрасли. В крестьянском хозяйстве имеется отличный машинно-тракторный
парк, позволяющий быстро и качественно выполнять все технологически операции в поле. Благодаря ему
же решается проблема закрепления
молодежи в хозяйстве, ведь новое пополнение работников стимулирует
к добросовестному труду на земле
не только стабильная зарплата, но и
возможность работать в комфортных
условиях на новой технике. У Кузьменко на высоте и агротехника, нет
проблем с качественными семенами,
удобрениями, средствами защиты
растений, борьбы с болезнями. В целом, я бы обязательно отметил высокую культуру земледелия.
И еще такой нюанс. Здесь не зациклены на одной системе земледелия,
не эксплуатируют ее в хвост и в гриву
каждый год, не считаясь со складывающимися условиями для произрастания сельхозкультур. А подходят
к выбору творчески, аналитически.
Но это не значит, конечно же, что нет
приоритетов в земледелии или они
меняются в угоду моде.

Коллектив хозяйства
тельно в этом разобраться и попробовать использовать на своих полях.
Вот такой вдумчивый и ответственный подход – он у Виктора
Александровича во всем. Не только
в организации производства. Но и
в сферах, далеких от экономики его
хозяйства. Возьмем его депутатскую
деятельность. А избранником народа
Виктор Александрович является уже
несколько созывов. С большими и
малыми проблемами к нему обращаются избиратели – помогает по возможности каждому. Дельный совет
получить – это тоже к нему, Виктору
Александровичу. И если занесло снегом дороги зимой или в очередной раз
прорвало водопровод, то снова обращаются к главе КФХ.
Прощаясь с фермером и его трудолюбивой и гостеприимной семьей,
наши корреспонденты подумали вот
что: а ведь никакие санкции нам с
вами не страшны, а уж тем более –
дефицит продовольствия, когда земля в руках таких людей, как семья
Кузьменко! И пусть таких семейных
хозяйств в России становится все
больше.
| Юрий Ермаков

Интересны в этом плане мысли
Виктора Александровича:
– Раньше я склонялся к пахоте.
Думал, что лучше ее нельзя обработать почву. Теперь тяготею к безотвальной системе. Почему? Потому
что и влаги больше сохраняется, и
урожай выше.
Есть технология такая – «компостная» называется. Земля не пашется, а дискуется, вся солома на
месте остается. За зиму перегнивает,
компост образуется, вроде дополнительного удобрения для посеянных
сельхозкультур. Хочу более внима-
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