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Дмитрий Патрушев:

Россельхозбанк на 86% увеличил
кредитование предприятий животноводства
За время своей деятельности Россельхозбанк поддержал реализацию 3636 инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации объектов животноводства с общим объемом финансирования порядка 400 млрд рублей. Об этом заявил
Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев по итогам участия в
рабочей встрече Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева с
ведущими животноводческими предприятиями Тамбовской области.
Дмитрий Патрушев,
Председатель Правления АО «Россельхозбанк»

Порядка 3000 объектов при участии Банка уже
введены в эксплуатацию и успешно работают, что позволило увеличить производство российского молока,
говядины, свинины и мяса птицы на сотни тысяч тонн.
«У нашей страны существенный потенциал в животноводстве – мы уже практически заместили импорт

свинины и птицы и сейчас активно выходим на внешние рынки, где у потребителей, прежде всего в азиатском регионе, есть большой спрос на качественную и
экологически чистую мясную продукцию из России.
Но для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности по другим видам мяса, а также войти в число мировых лидеров на экспортных рынках, нам необходимо наращивать объемы производства. Участвуя в
решении этих задач, Россельхозбанк постоянно увеличивает объемы финансирования отрасли. Так, с начала
текущего года мы уже выдали предприятиям животноводства 33 млрд рублей, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Дмитрий
Патрушев.
В 2016 году Россельхозбанк на 9% увеличил объем
кредитования животноводства, включая смешанные
направления, и оказал поддержку заемщикам на сумму
109 млрд рублей. Кредитный портфель Банка в этом
сегменте в настоящее время составляет 357 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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| строители – аграриям

Алексей Борисов:
Вместе мы решим любые строительные задачи
Вопросы кооперации, объединения усилий сразу нескольких
предприятий актуальны не только для сельхозпроизводителей,
но и для строительной отрасли. Хороший пример в этом смысле – работа строительных предприятий в рамках Ассоциации
«ВГАСУ-строй». О ее деятельности и о том, чем может быть полезно для сельхозпроизводителей сотрудничество с входящими
в ее состав строительными организациями, рассказал генеральный директор Ассоциации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный строитель РФ Алексей Борисов.

Лариса БОЧАРОВА

Алексей Борисов,
генеральный директор
Ассоциации «ВГАСУ-строй»,
заслуженный строитель
РФ, д.э.н., профессор, член
Совета ВЭСб.
– Алексей Николаевич, расскажите об истории создания вашей
организации.
– Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций
в системе строительства» была зарегистрирована как одна из первых
СРО (саморегулируемых организаций) в Воронежской области в 2009

КСТАТИ
«ВГАСУ-строй» стало единственным
в регионе СРО, наделенным полномочиями оператора Национального реестра специалистов.
По сообщению Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ), Ассоциацией принято
решение о том, что полномочия
операторов национального реестра
специалистов в области строительства смогут получить только
те СРО, у которых в полном объеме
сформирован компенсационный фонд.
В Центральном федеральном округе
в перечень вошли 17 организаций, в
частности, «ВГАСУ-строй» – единственная СРО в Воронежской области, вошедшая в этот список.

году. Мы никогда не ставили самоцелью увеличение количества членов
СРО, тем не менее, за прошедшие
годы мы не только сохранили костяк
организаций, но и расширили свой
состав за счет притока новых членов. Это строительные организации
как малого, среднего, так и крупного строительного бизнеса, например,
такие, как ДСК. В работе с членами
СРО во главу угла мы ставим положительную репутацию и надежность. Поэтому к приему в члены
СРО и к контролю их деятельности
мы подходим не формально.
– Наверное, это и позволило
вам сохранить фонд субсидиарной
ответственности – так называемый
компенсационный фонд?
- Я бы сказал, в том числе и это.
Мы – сторонники жесткой финансовой дисциплины и порядка.
Членские взносы и сам фонд – это
подушка безопасности для всех
предприятий, входящих в СРО, это
гарантия для наших заказчиков на
тот случай, если, не дай бог, что-то
случится в ходе строительных работ
или даже после их завершения, чтобы мы могли быстро среагировать и
исправить ситуацию как раз за счет
компенсационного фонда.
– Что предприятия, входящие
в состав вашей Ассоциации, могут
предложить нашим сельхозпроизводителям?
– Огромный комплекс проектных и строительных работ. Я давно
уже поднимаю тему о необходимости создания в регионе строительного кластера. Наша Ассоциация – это
фактически предтеча кластера. Мы
объединяем строительные и проектные предприятия различной специализации и самого широкого направ-

ления деятельности. Наши строители
и проектировщики способны выполнить заказ на самые сложные объекты
под ключ. И в то же время мы беремся и за небольшие заказы, проведение
простых ремонтных работ. Чтобы
решить свою проблему, руководителю сельхозпредприятия или фермеру
достаточно позвонить по телефону
нашей организации, и мы проконсультируем его в решении всех вопросов и предложим ему, может быть,
даже не одного, а нескольких подрядчиков, на выбор. Наши предприятия
мобильны, мы работаем не только на
территории Воронежской области, но
и в соседних регионах. Звоните, рады
будем помочь.

НП СРО «ВГАСУ-Строй»
НП СРО «ВГАСУ-Проект»
• Проектирование
• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни
Генеральный
директор
Ассоциации
«СРО
«ВГАСУ-строй» – Алексей Николаевич Борисов,
заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук, профессор.

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

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01

www.vgasu-sro.ru

sro4a@mail.ru
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Поддержка развития сельхозкооперации –
задача государственной важности

Сергей СТАРИН

Не секрет, что в настоящее время сельскохозяйственная потребительская кооперация на территории региона развита слабо и в основном представлена обслуживающими кооперативами. Наряду с этим перед государством стоит задача развития перерабатывающей и снабженческо-сбытовой кооперации. Именно эти формы кооперации
поддерживаются на уровне государства посредством предоставления субсидий в виде
грантов на развитие материально-технической базы. О том, кто может стать грантополучателем и об ожидаемом эффекте от развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, можно судить по работе в этом направлении департамента аграрной
политики Воронежской области.
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Но для начала давайте напомним,
что по своей сути представляет кооперация, и почему так важны для ее развития меры господдержки. Дело в том,
что предоставление мер государственной поддержки на создание и оснащение материально-технической базы
СПоК (сельскохозяйственных потребительских кооперативов) является
практически единственным стимулом
(кроме индивидуальных) при объединении производителей товаров и услуг.
В первую очередь это связано с тем, что
сам по себе процесс социально-экономического развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
является сложным и противоречивым.
Так как кооперация по своему содержанию – это экономическое явление,
сущность которого состоит в экономических взаимоотношениях между
партнерами в плане их сотрудничества с тем, чтобы достичь общей цели
при минимальных затратах ресурсов
на основе взаимной выгоды для всех

участников данного процесса. А во
времена свободного доступа на рынок
сбыта (ярмарки выходного дня, интернет-ресурсы), объединить свою работу
с такими же производителями товаров
без организации своего кооперативного магазина в большинстве случаев не
рационально.
Однако устойчивое развитие перерабатывающей и сбытовой кооперации
позволит получить положительный
двойной эффект: для СПоКов – в виде
реализации произведенной продукции
по более выгодной цене, минуя перекупщиков, для населения – в виде приобретения качественного продукта по
приемлемой стоимости.
Что касается конкретно нашего
региона, то постановлением правительства Воронежской области от
15.02.2017 № 129 предусмотрен порядок предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов для
развития
материально-технической
базы сельскохозяйственных потреби-
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тельских кооперативов, осуществляющих заготовку, хранение, подработку,
переработку, сортировку, убой, первичную переработку, охлаждение молока,
мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультур, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод,
в том числе дикорастущих, подготовку
к реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, посредством участия в конкурсном
отборе. Приказом департамента аграрной политики Воронежской области от

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По статистике, на 1 января 2017
года в Воронежской области было
зарегистрировано 5 перерабатывающих, 4 снабженческо-сбытовых, 8 кредитных и 18 прочих
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В настоящее время их уже около 40.

| главная тема
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10.05.2017 № 60-01-07/47 «О проведении конкурсных отборов и утверждения ставок гранта» утвержден размер минимальной ставки на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 6 тысяч рублей. Максимальный размер гранта на одного получателя предоставляется в сумме, не превышающей 70
млн рублей, и не может превышать 60% всех затрат, предусмотренных планом расходов гранта для развития материально-технической базы.
Грант предоставляется заявителям, прошедшим конкурсный отбор по предоставлению субсидий в виде грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.
Средства гранта должны расходоваться на мероприятия,
направленные на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в том числе:
- на строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля,
грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки (далее – производственные объекты);
- на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки продукции, виды которой уже перечислены выше;
- для подготовки продукции к реализации, погрузке, разгрузке сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой
и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции);
- на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;
- на уплату части взносов (не более 8% общей стоимости
предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и
технических средств для хранения, подработки, переработ-

ки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод,
в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузке, разгрузке и транспортировке сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Однако важно помнить, что грант должен быть использован в срок не более 18 месяцев с даты поступления средств на
счет получателя. В случае использования полученного гранта
на цели, не предусмотренные утвержденным порядком, или
с нарушением сроков его использования, а также в случае
ликвидации получателя гранта в течение пятилетнего срока с
даты получения гранта, средства гранта подлежат возврату в
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, за счет средств гранта запрещается приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных
Порядком предоставления грантов.
Для отбора кандидатов на получение гранта областным
департаментом аграрной политики создается специальная
конкурсная комиссия. Департамент принимает в форме приказа решение о проведении конкурса и размещает объявление о проведении конкурсного отбора не позднее 30 дней до
дня окончания срока представления заявлений для участия
в конкурсном отборе на официальном сайте департамента
(www.apkvrn.ru) и средстве массовой информации, определенном департаментом.
Объявление включает условия предоставления гранта,
критерии отбора участников, место, срок и порядок проведения конкурсного отбора, максимальный размер гранта, а
также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
Подробно ознакомиться с перечнем необходимых документов, которые требуется предоставить для участия в конкурсе,
можно на сайте департамента аграрной политики Воронежской области по ссылке: http://apkvrn.ru/gospodderzhka/
malye-formy.
Важно отметить, что специалисты департамента открыты
для прямого диалога, они всегда готовы проконсультировать
всех желающих не только в областном центре, но и периодически выезжают в районы области, где также можно, придя на
встречу, получить консультацию.
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Александр Пономарев:
Работаем единой командой, работаем на результат!
В этом году Каширский район Воронежской области отмечает свое 40-летие. По человеческим меркам, это возраст,
который характеризуется одновременно и молодой энергией,
и зрелым опытом.
В прошлом году, как, впрочем, и несколькими годами ранее,
Каширский район накануне своего юбилея показал устойчивые темпы социально-экономического развития.
О том, как живет район сегодня и о его точках роста в интервью нашему корреспонденту рассказал глава администрации
Каширского муниципального района Александр Пономарев.

Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского муниципального
района

Лариса БОЧАРОВА

– Александр Иванович, развитие любого района подразумевает не
только экономическую, но и социальную составляющую. Откуда черпаются идеи, как определяются первоочередные задачи?
– Конечно же, наша администрация действует, прежде всего, согласно
Уставу муниципального образования, в
интересах жителей района, и ориентируясь на общие задачи, которые ставят
перед нами федеральный и региональный центры. Но при этом мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с местным депутатским корпусом,
общественностью, самими жителями.
Форм такого диалога много. Например, ежегодный отчет администрации
района перед депутатами и жителями района – это не просто требование
Устава района. Это важнейшая форма
нашего взаимодействия – совместное
обсуждение итогов развития района,
выявление тех проблем и болевых точек, которые волнуют наших жителей.
– А за решением каких проблем
люди обращаются чаще всего, в том
числе и к вам во время личного приема?
– Жители района всегда имеют возможность обратиться в органы власти:
направить письменное обращение, за4

дать вопрос в ходе личного приема или
прямых телефонных линий.
В адрес администрации района в
2016 году поступило 190 обращений,
что на 35 обращений меньше по сравнению с прошлым годом. В основном
они содержали вопросы оказания материальной помощи, проектирования,
строительства, ремонта и содержания
автодорог, регулирования земельных
отношений, обеспечения водой, начисления платы за коммунальные услуги,
электроснабжения, уличного освещения, автобусного сообщения.
Отмечу еще огромную пользу,
которую приносит проведение приема граждан заместителями губернатора, руководителями департаментов
и управлений правительства области в
общественной приемной губернатора в
нашем районе. Поставленные жителями вопросы берутся на контроль, и в
большинстве случаев решаются положительно.
– То есть большей частью это вопросы качества жизни…
– Совершенно верно. Поэтому, про-
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должая тему, скажу, что одна из задач
администрации района – повышение
надежности инженерной инфраструктуры и обеспечение безаварийного
прохождения отопительного сезона.
В соответствии с планами работ в
прошедшем году в селе Каширское на
квартальной котельной, расположенной по улице Олимпийская, была произведена замена двух газовых котлов.
В Левороссошанском сельском поселении произвели замену двух водонапорных башен «Рожновского». В поселке
Колодезный по улице 40 лет Октября
в трех домах (№№ 1, 2, 3) произвели
ремонт фасадов, кровли, а также заменили инженерно-технические коммуникации.
Капитально
отремонтирована
кровля в Каширской детской школе искусств, отремонтированы многоквартирные жилые дома в селе Каширское:
на двух домах по улицам Олимпийская, 8, и Молодежная, 5, произвели замену кровли; по улице Комсомольская,
дом 1, произвели замену инженернотехнических коммуникаций.
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Всего в 2016 году введено в эксплуатацию 28 жилых домов общей площадью 6 тыс. 416 кв. метров.
В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, предусмотренных федеральной целевой
программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года» в 2016
году профинансировано пять семей.
На финансирование данных мероприятий привлечены средства из федерального и областного бюджетов в
сумме 4 млн 400 тыс. рублей, местного
бюджета –285 тыс. рублей.
По государственной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области»
проложено около 9 км газовых сетей,
газифицировано 427 домовладений,
уровень газификации составляет 72%.
В районе продолжает свое развитие
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Это одна из форм
инициативного участия населения в
осуществлении местного самоуправления. В 2016 году было создано десять
ТОСов: по три в Данковском и Каширском сельских поселениях, два ТОСа в
Кондрашкинском сельском поселении
и по одному в Дзержинском и Старинском сельских поселениях.
В прошедшем году совместно с
органами местного самоуправления
и ТОСами осуществлялась расчистка, уборка, озеленение территорий и
установка детских площадок. Из муниципальных бюджетов поселений выделялись финансовые средства на приобретение строительных материалов,
оплату работы техники и т. д.
– Расскажите, пожалуйста, каковы экономические итоги района по
показателям прошлого года.
– Главным инструментом про-

ведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики является
районный бюджет. Исполнение консолидированного бюджета района за
2016 год характеризуются следующими данными: доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 473
млн рублей, что по сравнению с 2015
годом больше на 24 млн рублей, или на
5%.
В общей сумме доходов на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 41%, или 195 млн рублей, что
по сравнению с 2015 годом больше на
29 млн рублей, или на 17%. Налоговых
доходов в консолидированный бюджет
поступило 122 млн рублей.
Безвозмездные перечисления из
областного бюджета в 2016 году составили 276 млн рублей.
Расходы же в целом по консолидированному бюджету исполнены в сумме 474 млн рублей.
Основная сумма расходов консолидированного бюджета с учетом
областных средств направляется на
финансирование социальной сферы
(образование, культура, физическая
культура и спорт, социальная политика). В 2016 году на эти цели израсходовано 323 млн рублей, или 68% от общей
суммы расходов.

– Какие плоды приносит районная
инвестиционная политика, какие новые объекты появляются?
– В 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал составил
351 млн рублей, в том числе крупными
и средними коммерческими предприятиями района на свое развитие было
потрачено 298 млн рублей. Средства
были вложены в реконструкцию зданий и сооружений, приобретение машин и оборудования, увеличение основного стада.
В 2015 году в поселке Колодезный
обществом с ограниченной ответственностью «КормЦентр» начато строительство комплекса по производству
комбикормов с использованием растительного белка белого люпина. Стоимость проекта составила 450 млн рублей. На конец 2016 года инвестиции
освоены полностью. На проектную
мощность предприятие вышло в сентябре прошлого года. Создано 30 рабочих
мест, в планах создать еще 19.
По государственной программе
«Развитие физической культуры и
спорта» в 2016 году в селе Красный
Лог на территории школы открыли
многофункциональную спортивную
площадку, предназначенную для круглогодичных занятий, и площадку для
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сдачи ГТО, на общую сумму 5 млн рублей.
Важное направление в улучшении
медицинского обслуживания на селе –
это строительство современных сельских ФАПов по губернаторской программе. В конце 2016 года завершено
строительство Старинского ФАПа.
Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на строительство районной больницы, которое
запланировано на 2018–2019 годы.
При финансовой поддержке правительства Воронежской области в конце
прошлого года завершено строительство Круглянского сельского клуба
на 125 мест на сумму 11 млн 600 тыс.
рублей.
В Каширском, Данковском, Колодезянском, Краснологском, Боевском,
Можайском, Дзержинском, Запрудском и Мосальском сельских поселениях были построены 14 дорог с твердым щебеночным покрытием общей
протяженностью 12,5 км, три дороги с
асфальтобетонным покрытием общей
протяженностью 3 км – за счет дорожного фонда муниципальных образований на сумму 46 млн 648 тыс. рублей.
В поселке Колодезный рядом со
школой был построен пешеходный
переход.
– Насколько нам известно, урожай прошлого года стал рекордным
для аграриев Каширского района.
Поделитесь, пожалуйста, итоговыми
цифрами статистики.
– Наличие сельскохозяйственных
угодий в целом по району составляет
около 90 тысяч гектаров, из них площадь пашни – около 76 тысяч. Сельскохозяйственное производство района представляют 15 предприятий, 152
КФХ и личные подсобные хозяйства
граждан.
За последние три года сельхозтоваропроизводителями района вложено более 500 млн рублей в обновление
машинно-тракторного парка и прицепного оборудования, строительство
6

помещений для хранения продукции,
в том числе по итогам 2016 года объем вложений составил 245 млн рублей,
или 144% к уровню прошлого года.
По итогам года сельхозтоваропроизводители всех форм собственности
получили государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса в сумме 91 млн рублей, из них
75 миллионов рублей из федерального
бюджета и 16 миллионов рублей из областного бюджета.

В Каширском районе в
2016 году получено в весе
после доработки более 167
тыс. тонн зерновых культур при средней урожайности – 37 ц/г. Это является
рекордной цифрой за всю
историю района и составляет 152% к плану.
Несмотря на сложные погодные
условия прошлого года, получено в
весе после доработки более 167 тыс.
тонн зерновых культур, при средней
урожайности – 37 ц/г. Это является
рекордной цифрой за всю историю
района и составляет 152% к плану по
соглашению, заключенному между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией
района.
Валовой сбор подсолнечника в весе
после доработки составил 30 тыс. тонн,
при средней урожайности 27 ц/г, или
106%. Следует отметить, что по урожайности зерновых культур и подсолнечника наш район вошел в десятку
лидеров среди районов Воронежской
области, превысив среднеобластной
показатель на 8%.
Валовой сбор овощей составил 38
тысяч 656 тонн при средней урожайности 300 ц/г. Получено 88 тыс. тонн
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картофеля при средней урожайности
171 ц/г.
План сева озимых культур под
урожай 2017 года выполнен на 110%.
Семенами суперэлиты и элиты засеяно 11% от общей площади сева. План
вспашки зяби выполнен полностью на
площади около 48 тыс. гектаров. В период сезонных полевых работ внесено
4470 тонн действующего вещества, или
109% к плану.
– А как развивается районное животноводство?
– Общее поголовье КРС в целом по
району составило 6903 головы, из них
коров – 2873.
Из общего поголовья скота в сельхозпредприятиях содержатся 4816 голов, на базе фермерских хозяйств – 775
голов, в личных подворьях граждан –
1312 голов.
За последние три года поголовье
КРС увеличилось в среднем на 500 голов, коров – на 400 голов.
Кроме того, в районе имеется 1368
голов свиней, 2614 голов овец и коз,
43062 головы птицы всех видов, 172
головы лошадей.
По итогам 2016 года получено 9 тысяч 380 тонн молока, произведено 700
тонн мяса, получено 210 тысяч штук
яиц, что составляет 100% к плану по
соглашению.
– Насколько активно главы КФХ
вашего района прибегают к такой
мере господдержки, как гранты?
– Ежегодно у нас в районе начинающие фермерские хозяйства принимают участие в областном конкурсе
на получение грантов, в том числе и на
развитие отрасли животноводства. В
связи с необходимостью импортозамещения, именно данная отрасль сегодня
в приоритете. За период 2013–2016
годов государственную грантовую поддержку в размере 13 млн рублей получили 14 фермерских хозяйств из Данковского, Старинского, Каширского,
Дзержинского, Колодезянского, Боевского и Краснологского сельских поселений, том числе 5 млн 800 тыс. рублей
получили шесть начинающих фермерских хозяйств, из которых четыре – по
направлению животноводства.
Должное развитие получило птицеводство. На базе семейной животноводческой фермы в селе Боево
содержатся 5 тысяч голов птицы, в
том числе 3 тысячи 300 голов – курнесушек. В полном объеме работают
три инкубатора по 4000 яиц каждый.
С марта осуществляется реализация
цыплят населению района. По итогам
года реализовано 3 тысячи голов цыплят.
На базе хозяйств в поселке Ильича

ВЕСТНИК

| юбилей района
оборудована птицеферма для содержания цесарок на мясо и яйцо. Имеется
6 тысяч голов птицы. Продуктивность
по яйцу составляет до 200 яиц в год на
одну голову. По итогам года произведено 49 тысяч яиц. На территории фермы открыт небольшой фазанарий, где
содержатся особи различных пород:
охотничьих, королевских, румынских
в количестве 400 голов, а также перепела в количестве 600 голов.
– А как проходит культурная
жизнь в районе? Что сегодня интересует детей, молодежь, да и взрослых?
– Могу привести примеры, как,
допустим, сложился прошлый год.
В период летней оздоровительной
кампании 2016 года работали 17 пришкольных лагерей, оборонно-спортивный лагерь «Казачок» при Каширской
средней школе, четыре передвижных
лагеря, в которых отдохнули 924 учащихся. 12 детей оздоровились в детском лагере «Колосок» Новоусманского района. На приобретение путевок
из областного бюджета выделено 127
тысяч рублей, из муниципального
бюджета – 19 тысяч рублей. По линии
социальной защиты населения и центральной больницы в детских оздоровительных лагерях и санаториях побывало 246 школьников. Всеми формами
отдыха были охвачены 1212 учащихся,
что составляет 57%. Всего на проведение летней оздоровительной кампании
израсходовано 1 млн 314 тыс. рублей
из областного бюджета и 118 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.
С октября 2011 года в образовательных учреждениях района реализуется проект «Мой класс носит имя
Героя», поддержанный губернатором
Воронежской области Алексеем Васильевичем Гордеевым. В марте 2016 года

20 учащихся именных классов из средних школ посетили Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Такой необычный
подарок от областной общественной
организации «Наше общее дело» получили школьники с хорошей успеваемостью, занимающие активную жизненную позицию.
В нашем районе принимаются различные меры по поддержке работников культуры и искусства, повышению
престижа их профессии и заработной
платы; ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений
культуры; приобретению сценической
одежды, музыкальной аппаратуры, пополнению библиотечных фондов.
В клубах и домах культуры увеличилось количество проводимых
мероприятий, улучшилось качество
их проведения и количество посетителей. Школа искусств реализует программы дополнительного образования
художественно-эстетической направленности. В текущем учебном году в
школе введены предпрофессиональные общеобразовательные программы.
Четыре выпускника школы поступили
в профильные средние специальные и
высшие учебные заведения области и
продолжили обучение в художественно-эстетическом направлении.
Накануне 71-й годовщины Великой
Победы в районном центре на «Аллее
Героев» состоялось торжественное открытие бюстов трех Героев Советского
Союза. Работу в этом направлении мы
будем вести и дальше.
– Спорту тоже есть место?
– Обязательно! Действительно, с
каждым годом все большее количество
жителей приобщается к спортивным
мероприятиям. Количество людей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, из года в
год увеличивается и составляет 38%.
Наша главная задача в этом направлении – поддерживать и развивать такие
инициативы.
В 2016 году из средств Рождествен-

ского благотворительного фонда район
получил финансовые средства на укрепление материально-технической базы
детской школы искусств в сумме 200
тыс. рублей, и 1 млн рублей на оснащение спортивным инвентарем детских
спортивных клубов по дзюдо, боксу,
мини-футболу.
Ежегодно проводятся межрайонные физкультурно-спортивные праздники среди людей пожилого возраста.
В рамках областной межведомственной программы «Живи долго» в спортивном оздоровительном комплексе
«Каширский» дан старт занятиям по
адаптивной физкультуре для людей
пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. В 2016 году
спортивный клуб «Успех», который
работает на базе Колодезянской средней школы, получил звание «Лучший
сельский школьный спортивный клуб
Воронежской области».
Так что по многим направлениям,
и не только экономическим, наш район показывает позитивную динамику.
Нынешний год также насыщен многими важными событиями, требующими
серьезной организации и проведения
их на высоком уровне.
В этом году 1 июля мы отметим
40-летие со дня образования района.
Год, когда мы должны раскрыть высокий потенциал, показать наши трудовые и творческие достижения за 40 лет.
Уверен, что наступивший год станет не
менее результативным, богатым на события, позитивные перемены, которые
украсят современную историю Каширского района!

КСТАТИ
По итогам прошлого года по урожайности зерновых культур и
подсолнечника Каширский район
вошел в десятку лидеров среди
районов Воронежской области,
превысив среднеобластной показатель на 8%.
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Брянск: рекорды и перспективы
Сегодня журнал «Агропромышленный вестник Черноземья» рассказывает на своих
страницах об опыте Брянской
области в вопросах сельского
хозяйства и выражает благодарность департаменту сельского хозяйства Брянской
области за предоставленную
информацию.
Агропромышленный комплекс Брянской области в
последние
годы
успешно
развивается. Сейчас производственную деятельность в
отрасли ведут более 700 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 391 организация
пищевой и перерабатывающей
промышленности, в агропромышленном комплексе региона в целом работает более 34
тысяч человек.

Положительная динамика
2016 год динамикой показателей
продолжил положительную тенденцию роста в аграрном секторе.
Прирост производства продукции
сельского хозяйства в действующих
ценах в целом за год составил 8,5%.
Правительство Брянской области во главе с губернатором Алек-

Борис Грибанов,
директор департамента сельского хозяйства Брянской области

сандром Васильевичем Богомазом
проводит целенаправленную работу по развитию агропромышленного комплекса региона с тем, чтобы
превратить его в высокоэффективный сектор экономики и вывести на
качественно новый уровень.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий области увеличилась на 28,8 тыс. га и составила
851,8 тыс. га. В структуре зернового
клина под пшеницей было занято
145 тыс. га, или около 40% от всех
посевов зерна. Площади под кукурузой на зерно были расширены бо-

лее чем в два раза и составили 77,3
тыс. га.
По итогам 2016 года производство зерна в хозяйствах всех категорий составило 1554 тыс. тонн (154%
к 2015 году), картофеля – 1380,2
(105% к 2015 году), овощей – 149,3
тыс. тонн (105% к 2015 году).
С учетом кукурузы на зерно в
хозяйствах всех категорий намолочено зерна по 42,4 центнера с одного гектара убранной площади против 32,2 в предыдущем году.

Зернопроизводство –
в приоритете
В области растениеводства зернопроизводство выделено в приоритетное направление. Разработана
пятилетняя программа по развитию
растениеводства, направленная на
увеличение валового сбора зерна.
По производству зерна к 2020 году
планируется выйти на 3 млн тонн,
имея сейчас 1,5 млн тонн во всех категориях хозяйств.
Помимо соблюдения технологий возделывания культур, одним
из резервов увеличения валового
производства зерна является ввод
в сельскохозяйственный оборот
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залежных земель, увеличение доли высокоурожайных,
товарных культур. Введение в структуру кукурузы на
зерно – эффективное решение проблемы наращивания
производства зерна. И определенные результаты в этом
направлении уже достигнуты.

ВЕСТНИК
Брянской области сахарную свеклу, семена которой, порядка 400 п. ед., закупает через воронежское ЗАО «Щелоково Агрохим».

В связи с поставленной задачей по дальнейшему увеличению производства зерна в 2016 году было уделено
особое внимание формированию сушильного хозяйства.
У сельхозпредприятий области имеется порядка 150
зерносушилок. В планах – удвоить это количество. С
2016 года сельхозтоваропроизводителям Брянской области из областного бюджета выплачиваются субсидии
в размере 25% от понесенных затрат за приобретенное
зерносушильное оборудование.
До 2005 года кукуруза в области выращивалась только на силос. В последние три года ее успешно возделывают на зерно практически во всех районах. Под кукурузой на зерно и силос в 2016 году было занято 101 тыс.
гектаров, что на 29 тыс. га больше предыдущего года.
Зерна кукурузы собрано 582 тыс. тонн – около 10%
от валового производства в Центральном федеральном
округе. Ее средняя урожайность в первоначальном весе
составила 81,5 ц/га.

Брянская и Воронежская области –
в добром сотрудничестве
Передовые предприятия области – КФХ «Платон»,
«Агропромышленный холдинг «Добронравов Агро»,
ТнВ «Красный Октябрь», «Брянская мясная компания»
Агрохолдинга «Мираторг» получили в среднем 90–110
ц/га, а на отдельных полях – более 150 ц/га. Такие результаты могут быть достигнуты только при использовании высокопродуктивных гибридов кукурузы, а также
применении в оптимальные сроки средств защиты растений и минеральных удобрений.
По приобретению семян сельхозтоваропроизводители сотрудничают как с отечественными поставщиками,
так и с зарубежными компаниями. Брянская область
более 15 лет сотрудничает с семеноводческими предприятиями Воронежской области ООО «ККЗ «Золотой
початок» и ООО «Россошьгибрид». Сельхозтоваропроизводители Брянской области закупают гибриды кукурузы для возделывания кукурузы на силос и зерно. За
последние годы закупка семян кукурузы увеличилась в
два раза и составляет более 700 тонн.
ООО «Агропродукт» возделывает на территории

Приглашаем на День Брянского поля!
Большое значение мы придаем повышению квалификации специалистов и пропаганде передового опыта.
Регулярно проводятся выездные семинары-совещания
по периодам проведения сезонных полевых работ – посадке, применению средств защиты растений, уборке и
хранению. К мероприятиям привлекаются фирмы-поставщики семян и средств защиты растений.
В Брянской области стало доброй традицией ежегодно проводить «День поля» на базе крупных товаропроизводителей картофеля и Брянского государственного
аграрного университета. Осуществляется демонстрация
посевов современных и перспективных сортов ведущих
отечественных и зарубежных селекционных центров
многих сельскохозяйственных культур – всего свыше
300 сортов.
В 2017 году День Брянского поля состоится 15-16
июля в селе Кокино Выгоничского района. С идеями
и новинками Воронежская область приглашена к сотрудничеству. Открыт официальный сайт мероприятия:
www.agro-32.ru.
Параллельно в рамках Дня поля проводится выставка и показ современной сельскохозяйственной техники.
На Брянщине одно из ведущих предприятий-поставщиков сельхозтехники не только на российский, но и на
зарубежные рынки – ЗАО СП «Брянсксельмаш». Федеральная поддержка и использование отечественных
комплектующих заметно снижает стоимость продукции,
делая ее доступнее для потребителя.
Линейка брянских комбайнов представлена четырьмя моделями зерноуборочных машин и четырьмя – кормоуборочных «Десна-Полесье».
В настоящий момент 25–30 процентов всех комбайнов в стране – брянского производства, и работают они
во всех климатических зонах – от Калининграда до Владивостока.
Перспективные задачи агропромышленного комплекса могут быть достигнуты только в духе сотрудничества, обмена знаниями и опытом.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2017
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10 лет на страже

интересов сельхозкооперации

Петр НЕЗНАМОВ

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Центрального Черноземья «Воронежский» был создан 10 лет назад, в марте 2017 года. Наш сегодняшний собеседник, исполнительный директор ревизионного союза Валентина Заиченко, стояла у его истоков. В интервью
корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» Валентина Заиченко рассказала
о том, на каких принципах строит свою работу ревизионный союз и на какую помощь могут
рассчитывать его члены – сельхозкооперативы Воронежской области и соседних регионов.
– Валентина Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие организации
объединяет ваш союз?
– Российский Ревизионный союз
объединяет все кооперативы страны,
включая производственные и потребительские. На сегодняшний день наша
членская база, (Ревизионного союза
Центрального Черноземья), составляет
35 членов – сельхозкооперативов. Наша
форма собственности – это кооперативы
сельскохозяйственные. Устав предусматривает членство не только сельхозкооперативов из Воронежской области, но и
из других регионов Черноземья. Поэтому в списке членов вы можете увидеть и
организации из Белгородской и Курской
областей. Раньше входили еще и сельхозкооперативы из Липецкой области.
Но теперь там создан свой Ревизионный
союз. К слову, такие ревизионные союзы
есть во всех регионах, где занимаются
сельхозкооперацией.
Без ревизионного союза по закону
о сельхозкооперации (ФЗ 193 от 9 декабря 1995 года), функционирование
сельхозкооператива невозможно. В течение месяца с момента создания сельхозкооператива он обязан войти в один
из ревизионных союзов.
– Каковы же функции Ревизионного союза?
– Контроль за деятельностью органов управления кооперативов ревизорами Ревизионного союза, контроль
соблюдения действующего законодательства РФ в кооперативах, защита
интересов членов кооператива, так как
форма собственности коллективная. И
контроль, в том числе, направлен на то,
чтобы не ущемлялись интересы членов
союза - кооперативов органами управления или третьими лицами, и так далее.
В то же время мы постоянно ведем
работу консультативного характера,
оказываем практическую помощь с выездом на место функционирования кооператива.
– А в чем состоит практическая помощь?
10

Валентина Заиченко,
исполнительный директор
Ревизионного союза
– Например, зарегистрировался кооператив. Форма собственности подобной организации самими участниками
еще не изучена, мало кто сталкивался
с ней ранее. В основном ведь на рынке
мы видим ООО и ИП. А здесь – статус
юридического лица и коллективная
форма собственности. Это обязывает
ко многому руководство: постановка
самой деятельности, установление внутренних правил. То есть мы помогаем
работать сельхозкооперативам в правовом поле, не наделать ошибок. Мы
помогаем подготовить внутренние положения для функционирования сельхозкооператива, мы ставим учетную политику, организовываем на начальной
стадии бухгалтерский учет. То есть налаживаем работу так, чтобы она шла в
интересах членов сельхозкооператива,
и в соответствии с уставом. В том числе
помогаем и подготовить документы для
участия в конкурсе на гранты.
– Скажите, пожалуйста, какая наблюдается тенденция – увеличивается
ли год от года интерес к сельхозкооперации?
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– Положительная тенденция есть,
только за прошедший год зарегистрировано 8 новых сельхозкооперативов.
Анализируя свою деятельность в Ревизионном союзе, могу сказать, что в нашем деле очень многое зависит от того,
какую политику ведет руководство региона, администрация области. Считаю,
что в Воронежской области ситуация
изменилась в последнее время в лучшую сторону. Особенно в последний
год, с приходом на должность руководителя департамента аграрной политики Логвинова Виктора Ивановича. Он
вник в проблему развития сельхозкооперации, у нас активнее пошла работа
по созданию новых сельхозкооперативов, получили возможность дальнейшего развития и те сельхозкооперативы,
которые работают уже несколько лет.
Прежде всего, благодаря программам
господдержки, как грантополучатели.
– К слову, господдержка сельхозкооперативов, гранты, предусмотрены
были еще с 2013 года. Однако это не
стало тогда для нашего региона какимто особым толчком в развитии направления, о котором мы сегодня с вами
говорим?
– Потому что не было столь активной региональной политики в отношении сельхозкооперации, как сегодня.
Теперь же мы видим другой подход, поэтому уже есть и определенная отдача.
Я считаю, что это самое перспективное
направление, которое может вовлечь
в сельскохозяйственную деятельность
как можно большее число сельских
жителей, которые сегодня, увы, не заняты, не трудоустроены. А это значит,
что люди, которые сейчас вынуждены
где-то вдали от дома работать вахтой,
или вообще жить в городах на съемных
квартирах, получат возможность жить,
работать и строить свою судьбу дома,
в родных местах. Это имеет огромное
социальное значение, не только чисто
экономическое. Поэтому, убеждена, мы
движемся в правильном направлении!
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Аннинский район –
заслуженно передовой!

Сергей СТАРИН

Аннинский район относится к числу аграрно-индустриальных. Агропромышленный
комплекс района представлен сельскохозяйственными предприятиями различных форм
собственности, крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности.
По площади землепользования –
177 тысяч гектаров – Аннинский район
является одним из крупнейших в области. Для производства сельскохозяйственной продукции в районе имеется
172,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 138,9 тыс. га пашни.
За последние годы в результате реорганизации сельхозпредприятий поменялись
организационно-правовые
формы хозяйствования, виды собственности.
Во многие из них пришли инвесторы, с помощью которых обрабатывается
46 процентов пашни.
Компания ООО «Агротех-Гарант»
обрабатывает 22889 га пашни (16%).
Под ее руководством находятся пять хозяйств (ООО АТГ «Нащекино», ООО
АТГ «Пугачевский», ООО АТГ «Рубашевский», ООО АТГ «Верхне-Тойденский», ООО АТГ «Хлебородное»). Все
хозяйства работают стабильно, с высокими производственно-финансовыми
показателями.
Урожайность зерновых по этим хозяйствам в прошлом году составила от
52,0 ц/га в ООО АТГ «Нащекино» до
61,6 ц/га в ООО АТГ «Рубашевский»,
сахарной свеклы от 523,5 ц/га в ООО
АТГ «Верхне-Тойденский» до 647,2 ц/га
ООО АТГ «Пугачевский», урожайность
подсолнечника в среднем 28,0 ц/га.
Прибыль за 2016 год по всем предприятиям ООО «Агротех-Гарант» –
367,4 млн руб., инвестиции в основной
капитал – 218,9 млн руб.
Компания ЗАО «ЦЧ АПК» также
является крупным инвестором на территории района, обрабатывает 31494
га пашни (23%), работает в таких населенных пунктах, как села Левашовка,
Мосоловка, Новый и Старый Курлак,
Старая Чигла, поселок Гусевка и других.
Все хозяйства работают рентабельно.
Инвестиции в основной капитал в 2016
году составили 317,5 млн руб.
В 2015 году в район пришел новый инвестор – компания «Молвест»,
правопреемник ЗАО «Агрокомбинат
Николаевский», который прекратил
производственную деятельность в свя-

зи с эпидемией чумы свиней. Компания практически за год построила современный молочный комплекс в селе
Архангельское сметной стоимостью 3,5
млрд рублей, где сегодня содержится
5722 голов КРС, в том числе 4583 головы дойного стада. В комплексе произведено 21700 т молока, или 41 процент от
общего объема, надоено на корову 7634
кг молока. На производстве работает
200 человек.
В 2016 году компания начала строительство молочного комплекса в с.
Николаевка. В настоящее время завершено строительство первой очереди
молочного комплекса на 1200 голов. В
текущем году будет построено еще три
современных коровника на 2100 голов.
Заполнение поголовьем планируется в
первом полугодии текущего года, количество работающих составит около ста
человек.
Валовое производство молока по
СХП района за 2016 год – 52,7 тыс.
тонн, надой на одну корову 6113 кг. За
двадцать лет продуктивность выросла в
четыре раза.
В коллективных и фермерских хозяйствах обновлен машинно-тракторный парк – на 95 процентов, энерговооруженность составляет 168 л.с. на 100
га пашни, за последние годы закуплено
техники на 3 млрд рублей.
Техническая перевооруженность и
творческий поиск позволяют внедрять
новые технологии, передовой опыт, что

помогает укреплять экономику района.
Все хозяйства работают рентабельно,
ими получено более 700 млн рублей
прибыли. Прибыль получена как от
полеводства, так и от животноводства.
Так, в 2016 году получено 219,2 тыс.
тонн зерна – по 39,4 центнера с гектара,
подсолнечника 55 тыс. тонн при урожайности 27,2 центнера, валовой сбор
сахарной свеклы – 503,4 тыс. тонн, урожайность – 499,1 центнера с гектара.
Эти урожаи – одни из самых высоких в области. И надо сказать, что
они в районе стабильные: практически
каждый год земля так благодарит нас за
труд.
Все хозяйства рентабельно сработали по молоку. Достигнуто это благодаря
реконструкции ферм и строительству
современных молочных комплексов.
За последние три-четыре года аннинцы заметно продвинулись и по качеству молока, 92% которого идет высшим сортом. Кроме того, Аннинский
район единственный в области, где попрежнему молоко закупается у населения.
Участие в федеральных и областных программах позволило привлечь за
прошлый год на село 668,2 млн рублей
субсидий.
Аннинский район девять раз становился победителем областного экономического соревнования, за что получил два почетных знамени на вечное
хранение.
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Новые возможности
«Аннинского фермера»
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Аннинский фермер» был зарегистрирован в 2012 году. Изначально, когда только создавалась организация, в ее состав входило пять фермерских
хозяйств Аннинского района. Сегодня в организации – десять членов, в том числе семь фермеров и три личных подсобных хозяйства. Став грантополучателем, сельхозкооператив планирует осуществить проект, возможность участия
в котором уже привлекла внимание руководителей и других
фермерских хозяйств.

Сергей СТАРИН

Алексей Калганов,
коммерческий директор
сельхозкооператива
«Аннинский фермер»
– Мы специализировались изначально на том, что помогали фермерам
и личным подсобным хозяйствам завозить семена, подбирать гербициды,
то есть вели консалтинговую и посредническую деятельность, – рассказывает о деятельности сельхозкооператива
«Аннинский фермер» его коммерческий директор Алексей Калганов. – И
что еще не менее важно – помогали
со сбытом продукции. Формировали
крупные партии продукции, работали
с Азовом, туда поставляли, в основном,
зерновые (озимая пшеница, ячмень) и
подсолнечник. У нас есть выходы на
оптовых покупателей, но там требования по объему – у них идет прием
продукции от тысячи тонн, и понятно,
что не каждый фермер может такой
объем предоставить. Поэтому мы организовывали несколько фермеров на
отгрузку. Что касается поставки фермерам гербицидов и удобрений, мы
выстраивали логистическую цепочку,
сотрудничали с компаниями «Агросорос», «Агротехгарант» .
Теперь появились новые перспективы для дальнейшего развития деятельности сельхозкооператива – в
2017 году «Аннинский фермер» решил
поучаствовать в конкурсе потребительских кооперативов на получение
гранта и несколько поменять профиль
своей работы.
– Мы уже готовим документы,
формируем заявку, – продолжает раз12

говор Алексей Евгеньевич. – Наша
идея такова – у нас в районе появились фермерские хозяйства, в том
числе и являющиеся членами нашего
кооператива, которые сейчас меняют
свою специализацию, делая уклон на
овощеводство. Это выращивание картофеля, моркови, столовой свеклы. А
мы свою задачу видим в том, чтобы
помочь этим фермерским хозяйствам
с реализацией их продукции – организовать сбыт. Но при этом мы планируем наладить мойку и фасовку
продукции. Ведь такой подход диктует
сам рынок – и магазины, и покупатели
охотнее приобретают продукцию уже
расфасованную, упакованную, качественную и имеющую привлекательный внешний вид.
На денежные средства, полученные от гранта, а также частично и благодаря собственным вложениям, планируется приобрести оборудование
по мойке и фасовке овощей. У кооператива есть помещения по хранению
овощей, и сейчас готовится цех, где
будет размещено оборудование. Предварительно проведены переговоры с
поставщиками оборудования, определились с суммой затрат – это около
10–15 миллионов рублей.
Руководитель отмечает, что сегодняшнее внимание государства к вопросам развития сельхозкооперации
через предоставление грантов – большое подспорье. Ведь раньше подобного рода грантов не выделялось. «Это
удачный момент, когда государство
обратило внимание на нас, это первый
опыт, и мы рассчитываем, что он будет
успешным», – говорит Алексей Калганов.
К старту этого проекта уже начали
проявлять интерес и те фермеры, которые еще не состоят в сельхозкооперативе «Аннинский фермер». Ведь выго-
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да от участия в проекте налицо – после
такой подготовки овощной продукции
ее стоимость существенно увеличивается, а значит, урожай можно будет
продать дороже. Кроме того, решается
и вопрос с реализацией, а налаженный
сбыт – это очень большое дело.
В более отдаленной перспективе
руководство сельхозкооператива рассматривает и создание собственного
бренда «Аннинский фермер».
Справедливости ради в сельхозкооперативе отмечают, что толчком
к участию в конкурсе на получение
гранта послужила активность областной администрации.
– Нам позвонили и предложили
участвовать, – говорит Алексей Калганов. – Сами, может быть, мы и не
решились бы. А так – подсказали, как
правильно оформить документы. Любые консультации – пожалуйста, нет
проблем. Поэтому и решились мы на
этот проект. По нашим подсчетам,
срок окупаемости проекта составит
3–4 года.
Сейчас у сельхозкооператива «Аннинский фермер» налажено сотрудничество по сбыту продукции с торговыми организациями Воронежской
области, Москвы. Уже есть потенциальные заказчики, существует возможность выхода и на крупные сетевые
организации. А у них, кстати, основное
требование, помимо соблюдения четкого графика поставок – этой мойка
и фасовка продукции. С реализацией
нового проекта есть уверенность, что
урожай аннинских фермеров – картофель, морковь, столовая свекла, лук и
чеснок появится в упакованном виде
в привычных всем нам, покупателям,
магазинах уже этой осенью.
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Бутурлиновский район –
в трудах и созидании

Петр НЕЗНАМОВ

Несмотря на очевидные трудности прошлого сельскохозяйственного года, в Бутурлиновском районе индекс производства по растениеводству и животноводству показал
положительную динамику. Какими будут показатели в этом году, покажет время. Ясно
одно – сельхозтоваропроизводители района не намерены снижать планку.
За 2016 год в отрасли растениеводства в Бутурлиновском районе достигнуты следующие результаты: индекс производства к факту 2015 года – 100,6%,
плану 2016 года – 136,9%.
Получено зерна – 142,0 тыс. тонн;
на 12,0 тыс. тонн больше 2015 года,
подсолнечника – 45,8 тыс. тонн; на
10,0 тонн больше 2015 года,
сахарной свеклы – 201,8 тыс. тонн;
на 11,3 тыс. тонн меньше, чем в 2015
году (причина – уменьшение посевной
площади на 559 га).
Урожайность зерна составила 29,9
ц/га, что на 3,5 ц/га выше, чем в 2015
году,
подсолнечника – 27,3 ц/га, на 3,5 ц/
га выше, чем в 2015 году,
сахарной свеклы – 525 ц/га, на 145
ц/га выше, чем в 2015 году.
Внесено минеральных удобрений –
4,3 тыс. тонн действующего вещества,
или 41,9 кг действующего вещества на
1 га пашни. По сравнению с прошлым
годом выше на 3 кг на 1 га. Внесено
органических удобрений – 268,0 тыс.
тонн, или 2,6 тонны на 1 га пашни. По
сравнению с прошлым годом на 1,3
тонны на 1 га выше.
Пашня в районе обрабатывается и
используется на 100%.
В животноводстве района индекс
производства к 2015 году составил
124,8%.
В течение года из 12 сельхозпредприятий и трех филиалов 11 хозяйств
занимались производством молока,

мяса, яиц. Из 57 зарегистрированных
КФХ – 37 занимаются производством
продукции животноводства.
По состоянию на 1 января текущего года поголовье КРС составляло 8878 голов (на 796 голов больше
уровня прошлого года), в том числе
коров – 3486 голов. Увеличили поголовье КРС следующие хозяйства:
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена», ООО «Хлебороб». За
2016 год произведено молока по сельхозпредприятиям и КФХ 16509 тонн.
Средний надой молока составил 5787
кг на одну фуражную корову, в прошлом году этот показатель составлял
5089 кг. Рост составил 113,7 %. А в
ООО «Бутурлиновский Агроком-

плекс» получен рекордный надой на 1
корову – 7553 кг молока за год, а его
доля в производстве молока в районе
увеличилась с 40% до 46%.
Общее производство мяса в живом
весе, выращенного сельскохозяйственными предприятиями и КФХ, в 2016
году составило 1 тысячу 460 тонн, прирост за год – 224 тонны. В 2017 году
для улучшения этого показателя есть
все предпосылки, так как в отчетном
году в нашем районе начал работать
инвестиционный проект по производству свинины обществом «АГРОЭКО–Воронеж». Ввод в эксплуатацию
свиноводческих площадок позволит
производить более пяти тысяч тонн
свинины в год.
Государство, как и прежде, в 2016
году оказывало аграриям меры поддержки. За истекший год из федерального и областного бюджетов
сельхозпредприятиями, КФХ и ЛПХ
получено субсидий в сумме 67 млн рублей. А начинающие фермеры в виде
грантовой поддержки на развитие животноводства получили 4,5 млн руб.
Сегодня в сельскохозяйственных
предприятиях работают около 1500
человек. Среднемесячная заработная
плата за отчетный год составила 21115
рублей.
Сумма прибыли сельхозпредприятий Бутурлиновского района за 2016
год составила 206,6 млн руб.
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Проблемы решает
профессиональный подход к делу
Александр Банов, глава КФХ из Бутурлиновского района – не
новичок в сельском хозяйстве, на различных руководящих должностях работает с 2000 года. После службы в армии и окончания
московского института пищевой промышленности (МГТА) по
специальности инженер-технолог вернулся в родные места, где
заканчивал школу и где живут его родители.
Его путь к фермерству был не простым, но, видимо, предопределенным судьбой – сегодня у КФХ Банова одни из лучших показателей среди крестьянско-фермерских хозяйств района. И это
несмотря на то, что КФХ существует менее пяти лет.

Лариса БОЧАРОВА

Александр Банов, глава КФХ
Бутурлиновского района

– Решился организовать КФХ, так
как увидел, что идут программы господдержки, – рассказывает Александр Банов. – Немалую роль в принятии этого
решения сыграла и активная позиция
администрации Бутурлиновского района, меня готовили к этим «делам», начиная с 2000-х годов, руководство района заметило меня и я был направлен на
курсы повышения квалификации, потом еще и окончил банковскую школу,
курсы арбитражных управляющих по
старому и новому закону.
Благодаря этим знаниям получилось взять в аренду землю, сейчас у
КФХ в аренде тысяча гектаров земли.
Хозяйство специализируется на овощеводстве.
– Выращиваем весь «борщевой набор», – говорит глава КФХ. – Это картофель, столовая свекла, лук, капуста.
На складах КФХ осуществляется
контейнерное хранение овощной продукции. Сегодня объем хранения составляет 1,5 тысячи тонн. Чтобы увеличить объем хранения, в хозяйстве
решили перейти и на традиционный
вариант хранения навалом с применением вентиляции и соблюдением необходимого температурного режима,
сохранив часть системы контейнерного
хранения для хранения капусты.

14

У КФХ есть перспективы для роста
и дальнейшего развития. Сейчас Александр Банов работает над новым проектом – на территории города Бутурлиновка глава КФХ приобрел участок
земли, на котором готовит к открытию
новую мелкооптовую овощную базу, где
будет установлено моечное и упаковочное оборудование. Реализовав этот проект, Александр Иванович фактически
создаст предтечу сельхозкооператива,
ведь для реализации он сможет выставлять не только продукцию, выращенную на своих полях, но и помогать со
сбытом другим фермерам.
– За сельхозкооперацией будущее, –
говорит Александр Банов, – посмотрите
на зарубежный опыт, там это очень развито. Другого пути просто нет, но самостоятельно, без поддержки государства
это сделать сложно в силу объективных
причин: недоступность и дороговизна
кредитных ресурсов, отсутствие квалифицированных специалистов технологий и, главное, нет дальнейшей связи
кооперации с непосредственными потребителями сельхозпродукции, хотя,
безусловно, со временем кооперация
обрастет такими связями. А выиграют
от кооперации все – и государство в
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виде налоговых поступлений и рабочих
мест, и сельхозпроизводители за счет
сокращения своих издержек на хранение и логистику, а также «выдавливание» посредников. Ну, и самое главное
–появится инструмент в руках государства для связи непосредственно с производителями в области регулирования
объемов производства сельхозпродукции.
КФХ Банова по праву можно назвать успешным предприятием. Но за
этим успехом огромный труд и опыт,
который приобретается, когда совершаешь и исправляешь ошибки.
– Заниматься производством овощей без орошения нецелесообразно, –
продолжает Александр Иванович. – В
рамках программы импортозамещения, провозглашенной руководством
страны, нам показалось перспективным производство овощей на поливе.
Начиная с 2015 года, мы вступили в
областную программу развития мелиорации до 2017 года. Проблем появилось
много, любой проект, оформление соответствующей документации – это большой объем работы и большие затраты,
хорошо, что познакомился с генеральным директором ООО «Логус» Игорем
Анатольевичем Алименко, с его помо-
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щью и решилась львиная доля моих
проблем, связанных с реализацией программы мелиорации в нашем хозяйстве
Государственные же субсидии не выделяются на проектные документации, а
только на прямые расходы, например,
приобретение оборудования. По сути,
субсидии можно получить на то, что
является надводной частью айсберга, а
вот та глыба, что под водой – это твоя
забота. У нас три этапа строительства
системы орошения, до настоящего времени объем поливных площадей в хозяйстве составляет 230 га.
Есть проблемы и посерьезнее. Например, совсем недавно фермер попал
в очень неприятную историю, из-за которой мог бы прогореть в этом сезоне.
Еще в августе 2016 года председателем
правительства РФ было объявлено о
поддержке сельхозпроизводителей, а
именно, о предоставлении льготных
кредитов от 1 до 5% годовых. Просто
мечта! Являясь участником областной
программы мелиорации, глава КФХ
к тому времени уже подготовил за
собственные средства проектную документацию, договорился о поставке
дорогостоящего оборудования, обратился еще до нового года в местное
отделение «Россельхозбанка» в Калаче
за кредитом, собрал необходимые до-

кументы и передал сотрудникам банка.
В марте месяце выяснилось, что документы до сих пор на рассмотрении,
но просрочены справки, их нужно обновить, собрали справки заново, провели договорную кампанию, передали
необходимые расчеты, расшифровки,
пояснения, копии правоустанавливающих документов, сделали оценку
имущества передаваемого в залог и – о
чудо! – у нас 28 марта опять приняли
документы на рассмотрение. 12 апреля выяснилось, что «наш» кредитный
инспектор Виталий Васильевич в отпуске, и нами занимается некий Женя.
С его слов – кредитный комитет каждые вторник и четверг. Сегодня май в

разгаре, но, видно, «мой» четверг не
настал.
«Исходя из того, какая там серьезная дисциплина в банках, вывод
один – что делается это специально,
вся эта волокита и неразбериха. Программу провозгласили, но она не действующая», – уверен глава КФХ.
Благо, что представители американской фирмы «Валей» пошли навстречу и позволили приобрести оборудование с рассрочкой и без всяких
процентов сверху. «Своими силами
справились, – подытоживает руководитель. – Сегодня принципиально рассматриваем возможности обслуживания у других банков».

Новый дом для телят
Хозяйство главы КФХ Муратдина Бадирова специализируется
на выращивании КРС. По национальности он – турок-месхетинец, родился в Узбекистане, но свое место на земле и для себя, и
для работы, и для своей многочисленной семьи (у Бадирова уже
восемь внуков) нашел здесь, в Бутурлиновском районе Воронежской области. А переехал он сюда в 1991 году, в день распада Советского Союза.
– Поголовье на нашей ферме растет, – делится новостями Муратдин
Бадиров, – имеющихся помещений
уже не хватает. Телята перезимовали
в этом году у нас на улице. Это неправильно, поэтому просто срочно надо
строить новую, просторную ферму.
Муратдину Бадирову особо не нуж-

ны советы, чтобы досконально просчитать все нюансы будущего проекта – в
свое время он окончил Ташкентский
сельхозинститут по специальности
экономист, работал над кандидатской
диссертацией по животноводческой тематике, был еще во времена СССР на
административной работе, в должности заведующего горпланом, по молодости и в Сочи в сфере строительства
успел поработать. Так что биография
богатая, и опыта ему не занимать.
Главой КФХ Муратдин Бадиров
стал в 2013 году. До этого держал в своем личном подсобном хозяйстве 14 коров. Сейчас фермерское стадо насчитывает 183 головы КРС симментальской
породы. Из них – 70 голов коров. Корм
заготавливают в хозяйстве своими силами. Зимой только силос докупают.

Муратдин Бадиров,
руководитель КФХ
Бутурлиновского района
Начав практически с нуля, за три
с небольшим года фермер довел стадо почти до 200 голов, ни разу не прибегая к кредитам. Как он отмечает, на
старте проекта ему очень помог грант
на развитие животноводства, который
он получил в 2014 году. В этом году для
строительства фермы глава КФХ снова
решил обратиться за господдержкой и
рассчитывает на получение семейного
гранта. И пригласил нас побывать у него
осенью, когда будет готова новая ферма.
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Из мира приблизительности –
в мир точности
Серьезные ошибки в организации питания птицы происходят от сознательного пренебрежения к достижениям науки и свидетельствам опыта. Изучение теоретических основ нормирования энергии, белка и аминокислот необходимо для
осмысленного применения полученных знаний на практике. Знание становится
эффективным, если опыт превратит его в инструмент решения новых задач. Без
приращения новых знаний и опыта производство попадает в технологическую
западню непрофессионализма и безответственности.
го значения этому факту не придали.
Но еще четыре случая снесения по 21
яйцу – тут уже ошибки быть просто
не могло. Комбикорм – рассчитанный по методике компании «Велес».
Единственное, что было привнесено
нового в кормление – это специальный премикс. В последующие годы
применение такого же по качеству
комбикорма и премикса ни разу не
позволило получить такие показатели
(105,% яйцекладки!), как в 2012 году.
Но спецпремикс увеличивал годовую
продуктивность на четыре-пять яиц.

Сергей Новиченко,
начальник отдела кормления
компании ООО «Велес»
Современные породы и кроссы
кур обладают очень высокой яичной
продуктивностью – 330–350 яиц в
год на среднегодовую курицу-несушку. Поэтому уровень кормления во
многом определяет этот показатель,
да и другие (отход птицы за период
яйцекладки, продолжительность использования и т. д.) так же.
Несут ли куры по два яйца в
день? На исследовательской ферме
компании «Велес» в 2012 году от 20
кур-несушек (кросс Шейвер Уайт) в
возрасте 195–290 дней (сентябрь–ноябрь 2012 года) было зафиксировано
5 (пять!) случаев, когда 20 кур сносили по 21 яйцу в день. Куры содержались на глубокой несменяемой подстилке, сбор яиц осуществлялся один
раз в день в 16.30–17.00. Первый случай снесения 21 яйца вызвал недоверие: ну, может быть со вчерашнего дня
осталось, недосмотрели, и т. д. Особо16

Потребность птицы в белке и
аминокислотах. На наш взгляд, очень
хорошо изложена концепция аминокислотного питания птицы в монографии Николая Григорьевича Григорьева «Аминокислотное питание
сельскохозяйственной птицы», М.,
«Колос», 1972 г.
Вот что говорит по этому поводу
ученый: «известно, что в яйце среднего размера содержится примерно 6,7
грамма протеина. В протеине яйца
содержится 7,2% лизина. Для его образования необходимо 0,4824 грамма
лизина, (6,7*0,072). Кроме этого, в
организме курицы ежедневно расходуется около 3 г протеина на обновление белков тела и на метаболические
процессы. В протеине тела лизин составляет 7,5%. Потребность в лизине на поддержание жизни – 0,225 г
(3*0,075)».
Таким образом, для курицы, несущей в день по одному яйцу (100,0%
яйцекладки) требуется 0,7074 г лизина (0,4224+0,225). Переваримость
белка и аминокислот в среднем для
кур равна примерно 85,0%. Отсюда: в суточном рационе должно быть
0,8322 г лизина (0,7074/0,85).
За последние 35 лет продуктивность на среднюю несушку выросла
более чем на 23,0% (с 267 яиц в 1978
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году до 330 в 2012-м).
Вaжным следствием этого генетического прогресса явилось изменение
дневной потребности в аминокислотах. NRC (Научно-исследовательский совет США) дает рекомендации
по количеству аминокислот, близкие
к цитируемому источнику, но определяет потребность в лизине как
значение для производства 1 грамма
яйцемассы. Например, пользуясь разработками NRC, можно определить,
что для образования 59,5 грамма яйцемассы (нормативы даны с некоторым запасом) потребность в суточном поступлении лизина равна 0,907
грамма. То есть в комбикорме для
курицы, сносящей в день по одному
яйцу, при потреблении 115 граммов
корма в сутки должно содержаться
(0,907/115*100) – 0,79% лизина. Желание уменьшить стоимость корма
за счет снижения уровня лизина и
других аминокислот ведет к падению
продуктивности и уменьшению веса
снесенных яиц.
Концепция идеального протеина.
Позволяет рассчитать потребность
в аминокислотах в процентах от потребности в лизине. Почему лизин?
Известно, что эта аминокислота входит в состав всех белков и чрезвычайно инертна к обменным превращениям иного порядка (Н.Г. Григорьев).
На практике, составляя рацион из общедоступного сырья, следует учитывать потребность птицы в следующих
аминокислотах: лизине, метионине,
цистине, треонине, триптофане, валине, изолейцине, лейцине.
При расчете рецептов комбикормов следует учитывать усвояемые
аминокислоты. Усвояемые аминокислоты в рецепте позволяют уменьшить
страховочный запас по белку и более
точно отражают биологическую ценность сырья. Если все же расчет ве-
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с учетом потребления корма, продуктивности и массы яйца;
- рассчитать общие и усвояемые
аминокислоты в комбикорме в зависимости от уровня продуктивности,
яйцемассы, потребления корма;
- рассчитать уровень кальция, доступного фосфора, натрия, хлора в
комбикорме в зависимости от возраста птицы, продуктивности, количества потребленного корма в сутки;

дется по общим аминокислотам, то
необходимо использовать величину
минимального содержания протеина.
Теоретические основы потребности кур в обменной энергии. Уровнем
энергии в рационе обуславливается
до 50,0% продуктивности. Показатель
этот – лукавый, так как повышение
или понижение обменной энергии
рациона значительно влияет на стоимость комбикорма. Например, комбикорм для кур-несушек с уровнем доступного лизина – 0,73% и обменной
энергией в 100 г корма – 262 ккал,
дешевле такого же комбикорма, но с
уровнем энергии в 100 г – 275 ккал
на 10,0–12,0%. Но стремление как
можно больше удешевить комбикорм
за счет снижения обменной энергии
должно быть обосновано.
Потребность в суточном поступлении энергии зависит от живой
массы курицы, потребностей на поддержание жизни (определяется как
живая масса птицы в степени 0,75),
прироста живой массы в период от
начала яйцекладки до достижения
взрослой живой массы, уровня продуктивности, веса сносимых яиц,
способа содержания (клеточное или
напольное). Эти потребности хорошо
описаны математическими формулами и дают целостное представление
об этом показателе.
Например, вычисленное значение
обменной энергии для курицы в возрасте 170–200 дней, весом 1,5 кг, с
приростом живой массы 3,0 грамма
в сутки, яйценоскостью 94,0%, весом яйца 61–62 грамма (яйцемасса
58,0 грамма), содержащейся в клетке, равняется 294,0 ккал. При потреблении 105 граммов корма в сутки, в
100 граммах комбикорма должно со-

держаться (294/1,05) 280,0 ккал (приведены показатели продуктивности и
потребления корма из рекомендаций
кросса «Шейвер Уайт»). Запас «прочности» около 3,0–5,0%.
Снижение потребления обменной
энергии в первый период яйцекладки может привести к различным негативным последствиям, в том числе
и упущенной выгоде при забое кур в
конце яйцекладки из-за низкой живой массы.
Специалистами компании «Велес» в результате двухлетней работы
разработана методика существенного
уменьшения стоимости комбикорма
для кур-несушек за счет значительного снижения уровня обменной
энергии в корме – до 230 ккал/100 г!
Причем без снижения веса яиц и плановой яйцекладки (в опытах она была
даже выше нормативов на 4,0–7,0%).
Метод позволяет существенно (до
15,0%) снизить стоимость корма в
расчете на 1000 шт. яиц.
Что на практике? Все, сказанное
выше, оформлено нами в доступную
для понимания и пользования программу. На наш взгляд – это незаменимое пособие специалисту по питанию.
Программа позволяет:
- определить уровень обменной энергии в комбикорме для курнесушек, учитывая обменную живую
массу курицы (ж. м. в степени 0,75),
желательный прирост живой массы,
способ содержания (напольное, клеточное), затраты на синтез яйцемассы, продуктивность, вес яиц, суточное
потребление корма;
- определить оптимальный уровень сырого протеина в комбикорме

- при условии покупки комбикормов на комбикормовых заводах контролировать декларируемые производителем показатели качества, давать
задание технологам заводов на расчет
и изготовление рецептов в соответствии с возрастом птицы, уровнем
потребления корма, желательным
уровнем продуктивности, то есть,
учитывать особенности хозяйства;
- для специалистов по кормлению птицефабрик, изготавливающих
корма самостоятельно, пользование программой дает еще большие
преимущества, позволяя творчески
использовать
стандартные
рекомендации (как правило, разработки
фирмы-производителя кросса), вырабатывая свою стратегию кормления.
Например, можно очень плавно переходить с рецепта на рецепт, отслеживая продуктивность, чем достигается
снижение стоимости комбикорма
(и значительное!) без ущерба для
продуктивности (снижение уровня
стресса при переходе на следующую
фазу кормления).
Дело в том, что на каждом предприятии все равно имеются условия,
требующие нестандартного подхода.
Это касается и используемого сырья
(по качеству и ценам), достигнутого уровня продуктивности, веса яиц,
уровня потребления корма, типа оборудования, микроклимата. Да мало
ли какие еще факторы вмешиваются
в производство! И все они должны
быть оценены в программе кормления
для получения приемлемых экономических и зоотехнических результатов.
Специалисты компании «Велес»
выезжают на производство для решения практических задач по оптимизации кормления совместно со
специалистами хозяйства с целью
снижения издержек на производство
яиц и контроля над получаемыми результатами.
| Сергей НОВИЧЕНКО
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
АГРАРНОЙ НАУКИ
30 мая в Воронежской области состоялась церемония закладки
первого камня Института защиты семян компании «Сингента».
Это первое подобное учреждение
в России, которое станет профильным
научным центром компании, привлекающим талантливых ученых для работы
над проектами в области сельского хозяйства. Центр будет предоставлять качественные услуги в сфере разработки
и внедрения инновационных методов
обработки семян с помощью современных технологий и оборудования,
уникальных для рынка России. Общий
объем инвестиций в проект составит
более 85 миллионов рублей.
Ежегодно на базе Института защиты семян планируется проведение
10 тысяч анализов образцов семян, а
также еженедельных тренингов по обработке семян и протравителям. Кроме
того, на базе Института компания будет
реализовывать программу по обучению
молодых специалистов – студентов
аграрных вузов.
По словам директора ООО «Сингента» в России Джонатана Брауна,
качественная обработка семян имеет
решающее значение для получения
высокой урожайности, поскольку она
способна обеспечить лучшую защиту
ранней рассады от болезней и вредителей. «Мы постоянно работаем над
тем, чтобы эффективно удовлетворять
возрастающие нужды сельхозпроизводителей, предлагая действенные решения для все более сложных вызовов в

растениеводстве. Открытие Института
свидетельствует о серьезности наших
намерений развивать аграрный сектор
страны совместно с сельхозпроизводителями и научным сообществом», –
подчеркивает Джонатан Браун.
Первый заместитель руководителя
департамента аграрной политики Воронежской области Александр Бочаров
подчеркнул важность строительства
подобных объектов на территории области: «Это важное событие не только
для региона, но и для России в целом,
так как это будет первый подобный институт в нашей стране. Проект окажет
положительное влияние на развитие
сельскохозяйственной индустрии и повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области, а также будет способствовать росту объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции в регионе. Благодаря подобным инициативам аграрии смогут выйти на новый уровень эффективности».
Завершение строительства института запланировано на 2018 год, но уже
сегодня в лаборатории контроля качества семян аграрные предприятия и семенные компании, ведущие свою производственную деятельность в России,
оперативно получают необходимую
информацию, позволяющую повысить
урожайность.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»
«Сингента» (Syngenta) является ведущей сельскохозяйственной компанией
мира. Помогая миллионам сельхозпроизводителей повышать эффективность использования имеющихся ресурсов, «Сингента» способствует повышению глобальной продовольственной безопасности. С помощью научных подходов мирового
класса и инновационных решений в сфере растениеводства наши 28 тысяч сотрудников более чем в 90 странах работают для оптимизации процесса выращивания
культур. Мы стремимся спасти земли от деградации, повысить биоразнообразие, а
также развивать сельские сообщества.
Для получения дополнительной информации посетите сайты www.syngenta.
com и www.goodgrowthplan.com.
Следуйте за нами в Twitter® по ссылке www.twitter.com/Syngenta.
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Щедрый хутор Федора Анисимова

Лариса БОЧАРОВА

Крестьянско-фермерское
хозяйство
главы ИП КФХ Федора Анисимова расположено на хуторе Скупой Нижнедевицкого района. Но глядя на сочные пастбища
и богатые черноземом пашни, понимаешь,
что правильнее было бы назвать хутор Щедрым. Но тут уж – как исторически сложилось.
КФХ Федора Анисимова ведет свою
деятельность пять лет. Организовать свое
крестьянско-фермерское хозяйство его
подвигнул опыт отца – успешного фермера,
работающего на земле уже несколько десятков лет и привившего любовь к сельскому труду обоим своим сыновьям.
Организовав пять лет назад свое КФХ, Федор Анисимов
решил развивать молочное животноводство. Обратился за
господдержкой – в 2012 году участвовал в программе «Начинающий фермер», получил грант в размере 900 тысяч рублей.
Добавил собственные средства и приобрел 12 племенных
телок симментальской породы, а также не новый, но вполне
пригодный пресс-подборщик и другой сельхозинвентарь для
сельхозтехники.
– Трудностей с получением гранта не было, – говорит
Анисимов. – Фактически моим консультантом в этом деле
был отец. Выбор на симменталах – традиционной для Черноземья породе КРС – остановил потому, что симменталы наиболее приспособлены к нашим климатическим условиям,
меньше проблем с их выращиванием.
Через три года фермер получил возможность начать реализацию молока. К тому времени стадо вместе с молодняком
уже составляло 25 голов. К настоящему моменту поголовье
еще увеличилось – уже 46 голов, из них 20 – это дойное стадо. В перспективе фермер намерен довести стадо до 100 голов
КРС. На хуторе до этого были старые фермы, которые были
восстановлены, и сейчас там все поголовье и зимует. А летом
постоянно находится на пастбище. Сейчас реконструируется
еще одна большая ферма, рассчитанная на 200 голов. Отдельно будут сделаны помещения для дойного стада, для бычков
на откорм (фермер реализует и мясо), отдельно – для новорожденных и подрастающего молодняка. «Будем снабжать
жителей нашей области экологически чистым молоком», –
улыбается Федор Анисимов.

Федор Анисимов, руководитель КФХ
Нижнедевицкого района
Фермерское хозяйство обеспечено собственной кормовой
базой. Сеют овес, кукурузу, заготавливают фураж, сено, солому, делают кормосмеси. Есть своя мельница, которая позволяет готовить комбикорм. «Сами производим, сами кормим, поэтому уверены в качестве» – отмечает Анисимов. В прошлом
году фермер приобрел подержанный «КамАЗ» – это просто
незаменимая техника для перевозки зерна во время уборочных
работ.
Животноводство – это долгосрочные инвестиции. Прибыль от него пошла совсем недавно, когда смогли начать реализацию молока. Поэтому растениеводство, выращивание того
же подсолнечника на реализацию – важная составляющая работы КФХ Федора Анисимова, дающая возможность работать
с прибылью. На данный момент в хозяйстве – 160 га пахотной
земли, где сеют пшеницу, ячмень и подсолнечник.
А в животноводство продолжаются вложения, продолжаются стройки с прицелом на увеличение поголовья.
– Без мер господдержки, к которой мы прибегаем благодаря активной позиции департамента аграрной политики Воронежской области, мы бы не смогли достигнуть таких положительных результатов, – признается Федор Анисимов. – Я
действительно очень благодарен департаменту за помощь в
развитии нашего хозяйства. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
В 2016 году Федор Анисимов получил второй грант – участвовал в программе «Семейный фермер». Сумма гранта составила 2 млн 450 тыс. рублей. На грант, добавив собственные
средства, приобрел трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием. На оставшиеся средства сейчас покупает ангар для хранения зерновых культур, и решил еще и пополнить поголовье пятью племенными нетелями красно-пестрой молочной породы.
– Моей дочери пять лет, ей нравится здесь, – рассказывает
о жизни на хуторе глава КФХ. – Мне есть, для кого работать,
жить и расти дальше. У нас в хозяйстве – семейный подряд.
Моя жена Марина – и за бухгалтера, и за менеджера. Я отвечаю
за производство кормов, веду направление растениеводства.
Жена очень многое делает для развития животноводческой
фермы. Рядом – отец, у брата тоже свое КФХ. Друг другу помогаем, в том числе и с соседними КФХ дружим. Можно сказать, почти сельхозкооператив получился. А если появится в
нашем районе зарегистрированный сельскохозяйственный
кооператив, конечно же, я в него вступлю. За этим – будущее.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2017
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Оба гранта – в дело!

Сергей СТАРИН

Хозяйство главы КФХ Шиха Абасова расположено на
окраине села Горожанка Рамонского района. В активе фермера – два высших образования: агрономическое и юридическое. С 2009 года он работал в администрации сельского
поселения инспектором-юристом. В 2012 году в районе проходила программа грантов начинающим фермерам. Абасов решил воспользоваться этой возможностью, организовать свое
крестьянско-фермерское хозяйство. Получил первый грант в
размере 600 тысяч рублей, наладил работу. И вот уже прошло
пять лет, и он ни разу не пожалел о смене деятельности. И считает, что это было правильное решение.
Сейчас в аренде у фермера около
150 гектаров земли. Из них 100 гектаров – пашня, а 50 гектаров – для
выпаса. Это позволяет формировать
собственную кормовую базу. Если говорить о растениеводстве, отметим,
что специализируются в КФХ Абасова
на зерновых и пропашных культурах.
Зерно идет на корм животным, а подсолнечник – на реализацию, обеспечивая дополнительную финансовую поддержку развития животноводческого
направления.
Суммы первого гранта хватило на
покупку нетелей. Взяли симменталок с
учетом, что в районе успешно шла реализация молока. Надо было быстрее
поднять хозяйство, выйти на окупаемость. Достигнув первых положительных результатов, решили перейти на
производство мяса. В прошлом году
фермер снова прибегнул к семейному
гранту на разведение мясной породы.
Сумма составила 2 миллиона 850 тысяч рублей. Приобрели 33 головы абердин-ангусской породы.
От симментальской породы при
этом полностью избавляться не стали, оставив ее для молока – на подсос
телятам. Ведь если «мясные» абердин-ангусы могут только своих телят
подкармливать, то симменталы могут
и соседних. Это их хорошее качество
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здесь и используют. Они у фермера теперь ходят в няньках-кормилицах.
– По нашему опыту, в любом стаде абердин-ангусской породы должны
присутствовать симменталы, именно
для подкормки телят, – делится своими
знаниями глава КФХ Ших Абасов. –
Ведь бывает, что абердин-ангусы не докармливают своих детенышей. Тут как
раз симменталы выручают.
С пяти голов начинал Ших Казимович свою ферму, сейчас здесь – 55.
Осеменение проходит естественным
путем. В настоящее время животные
содержатся на открытой площадке. В
зимнее время – под навесами, даже в
морозные дни они находятся на улице, но защищены при этом от осадков
и сквозняков. Самое главное, что корма
у фермерских животных всегда в достатке, они получают также все необходимые витаминные и солевые добавки.
Что касается телят, то в основном здесь
ориентируются на весенний отел, и в
зиму телята уходят уже крепенькими и
подросшими.
Фермер честно признается, что, перейдя на мясное направление животноводства, прибыли еще не получал. Затраты были велики, поэтому быстрой
прибыли здесь изначально и не ждали.
Сейчас планируют содержать телят на
подсосе до 6–7 месяцев, а реализацию
бычков проводить семи-восьмимесячных, поставляя их на откормочные
площадки «Заречного» и «Мираторга».
Договоренность с этими организациями у фермера уже есть.
– Как только доведем маточное
стадо до 50 голов, можно будет и телок
тоже реализовывать. Пока в планах
только развитие, – говорит глава КФХ.
Сейчас в хозяйстве управляются три
человека. Сам фермер здесь и за руководителя, и за агронома, и за ветврача.
Своя техника работает на полях – два
трактора, пресс-подборщик для заготов-
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Ших Абасов,
руководитель КФХ
Рамонского района
ки кормов, косилка, грабли. Есть все необходимое.
Новый проект по развитию мясного направления животноводства,
по оценке фермера, начнет приносить
свои плоды в 2018 году, когда можно
будет начать проводить активную реализацию продукции.
– Продолжаем развиваться, готовимся еще закупить 15 голов абердинов, – подытоживает разговор фермер. – У нас сейчас большая часть
нетелей, которые весной дадут первый
приплод. То есть на следующий год
наше поголовье должно увеличиться
в два раза.
Что касается темы сельхозкооперации, которой посвящен сегодняшний
выпуск «Агропромышленного вестника Черноземья», Ших Абасов отметил,
что интерес к этому вопросу есть, его
неоднократно поднимали и на уровне администрации района. Но не все
пока понимают выгоду от организации
сельхозкооператива, хотя сам Ших Казимович считает такую форму взаимодействия хозяйств, как сельхозкооператив, весьма перспективной: «Кто-то
занимается молочным направлением,
допустим. И не знает, куда это молоко
деть. А кто-то нуждается в молоке. При
создании сельхозкооператива такие
вопросы, я считаю, проще будет решать
сообща и находить больше возможностей для реализации продукции. Да и
в целом получится работать эффективнее и стабильнее – то, к чему стремится
каждый фермер».
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Растем и развиваемся!
Глава КФХ из Рамонского района Анатолий Луцов – не новичок в
фермерском деле. Его хозяйство было образовано в 2010 году. Поначалу и ошибки были, много шишек набил, всего, что есть сейчас, он достиг только своим трудом, опытом и чутьем хорошего хозяйственника.

Анатолий Луцов,
руководитель КФХ Рамонского района
– В 2010 году, когда я начинал, в России фермерство все еще было в новинку. До сих пор благодарен за поддержку
Анатолию Александровичу Спивакову.
Наша районная администрация тоже
всегда идет навстречу фермерам, – рассказывает Анатолий Луцов.
С самого начала Анатолий Иванович
решил сделать ставку на развитие мясного животноводства. В то время во всем регионе мясной породы КРС было от силы
20 тысяч голов, на все хозяйства. Старто-

вал с мясо-молочной породы – приобрел
симменталок. А для воспроизводства –
трех быков абердин-ангусской породы.
На эту породу фермер обратил внимание
одним из первых в Воронежской области,
отметив ее перспективность.
Стоили эти бычки по тем временам,
в общем-то, как и сейчас, просто астрономических денег. Привез их из СанктПетербурга.
Начав с нуля, ферму стал развивать
в чистом поле, в прямом смысле этого
слова. Помогла господдержка в виде
гранта – и на приобретение молодняка,
и на сельхозтехнику, включая прессподборщик и косилку для заготовления
кормов.
Сегодня на ферме половина стада – чистокровные ангусы, а половина – помесь симменталок с ангусами.
Плюс такого межпородного скрещивания в том, что телята больше наследуют признаков абердинов, получает-

ся местная крепкая мясная порода.
С реализацией продукции у фермера
нет проблем – сдает подрощенных телят
на откормочную площадку местного мясокомбината в Заречном.
– Это наш постоянный партнер, сотрудничаем с ним давно, – говорит глава
КФХ.
У Анатолия Луцова – три брата,
тоже фермеры.
– Дело у нас налажено, – делится
он с корреспондентом. – И связи есть, и
понимание того, куда обратиться, допустим, если 2-3 трактора в помощь на поле
надо. И друг другу помогаем, и с соседними фермерскими хозяйствами дружбу
поддерживаем. Могу еще сказать, что то,
что сегодня сельхозкооперацию начали
развивать – дело хорошее. Оно, думаю,
очень интересно начинающим фермерам, которым в одиночку трудно решать
свои задачи. А членство в кооперативе
могло бы помочь решить много проблем.

Просторы Черноземья
ССППСК «Просторы Черноземья» – один из восьми новых сельхозкооперативов, зарегистрированных за
последний год на территории Воронежской области. Членами кооператива стали пять личных подсобных хозяйств и одно КФХ из Семилукского
района. Иван Маркушев, глава КФХ и
председатель сельхозкооператива считает, что такая форма коллективной
собственности, как сельхозкооператив, поможет эффективному решению
общих для его членов вопросов с заготовкой кормов. А значит – послужит
хорошим стимулом для дальнейшего
развития мясного животноводства.
Иван Маркушев – выпускник аграрного университета, там же окончил аспирантуру. Еще будучи аспирантом, решил
применить знания на практике и зарегистрировал в 2012 году КФХ. Ставку
сделал на растениеводство. Выбор места,
где он начал вести свою фермерскую деятельность, далеко не случаен. В селе
Перлевка живет его бабушка, и места эти
в какой-то степени родные.
Основные культуры в севообороте –
ячмень, пшеница, подсолнечник. Оформил для начала собственную паевую зем-

лю – 10 гектаров. Потом еще взял землю
в аренду. И в настоящее время площадь
пашни у фермера составляет 220 гектаров.
– Сейчас в планах – добавить новое
направление деятельности – животноводство, – говорит глава КФХ Иван Маркушев. – А для этого необходимо создать
кормовую базу, вести заготовку кормов.
И наш недавно созданный сельхозкооператив как раз специализируется на
производстве кормов для животных, содержащихся на ферме. Есть потребность
в кормах не только у меня, но и у других
членов кооператива. Это и подстегнуло
к идее его создания. Эти хозяйства все в
небольшом объеме занимаются животноводством, держат бычков на откорме.
Цель деятельности сельхозкооператива «Просторы Черноземья» – заготовка
кормов и наращивание объемов животноводства мясного направления в каждом
отдельном хозяйстве, являющемся членом кооператива. То есть вместе решать
вопросы с кормами и со сбытом. Корма
планируется приготавливать с помощью
экструдера. Кроме того, есть планы по изготовлению фермерского подсолнечного
масла. Фермерские экологически чистые
продукты находят свою нишу на рынке.

Иван Маркушев, руководитель
КФХ Семилукского района
И поэтому члены сельхозкооператива
также надеются занять свое достойное
место в линейке подобных продуктов.
– Кроме того, отходы от производства
масла пойдут у нас также на производство
кормов для животных, – делится планами председатель ССППСК «Просторы
Черноземья» Иван Маркушев. – Поработаем год, а там посмотрим – может быть,
появится возможность получить грант от
государства. Пока же рассчитываем только на свои силы, сложа руки не сидим.
Будем работать!
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Энергию молодости –
на благо родного района

Лариса БОЧАРОВА

Игорь Маслак,
руководитель КФХ Таловского района
Это семейный бизнес, основное направление – животноводство
(здесь занимаются выращиванием
КРС). Помимо этого, хозяйственная
деятельность включает в себя и полевые работы.
Игорь Маслак окончил ВГТУ по
специальности
«электрификация
сельского хозяйства». Сам он родом
из этих мест, из Таловой, и здесь же
решил заняться фермерством.
Зарегистрировав КФХ в 2015 году,
Игорь Маслак как начинающий фермер получил государственную субсидию на приобретение молодняка КРС.
А в прошлом году – грант на развитие
семейной фермы в сумме 2,5 миллиона
рублей, плюс к этому вложил 3 миллиона собственных средств. Средства
гранта были вложены в строительство
коровника. Власти выделили в аренду
землю – около 400 гектаров, позволяющих создать кормовую базу, и дело
пошло. Приобретено молочное оборудование, охладитель, транспортер. Все
работает в автоматическом режиме.
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Глава КФХ из Таловского района Игорь Маслак
стал фермером совсем недавно, сделав упор на развитие КРС. За короткий период ему уже удалось наладить дело так, как некоторым не только начинающим,
но и уже давно существующим фермерам приходится
только мечтать. Успехи молодого фермера столь очевидны, что в этом году его выдвинули на премию Столля в номинации «молодежное предпринимательство».
Корреспонденты «Агропромышленного вестника
Черноземья» побывали в гостях у фермера Игоря Маслака и убедились в том, что его ферма соответствует
самым современным требованиям. Подробности – в
нашей статье.

Как отмечает молодой фермер, со
стороны районной администрации созданы все условия для того, чтобы фермеры могли участвовать в конкурсах
на получение гранта, любая консультация, поддержка – пожалуйста, нет никаких проблем – работай, развивайся.
Свой выбор фермер остановил на
традиционной мясо-молочной симментальской породе КРС. В 2015 году
купили быка абердин-ангусской породы для развития мясного направления, в 2017 году начали развивать
молочное направление.
Строительство фермы, по подсчетам экономиста Светланы Маслак,
матери фермера, окупится лет через
пять.
– А через ближайшие два года мы
выйдем на ноль и потом начнем получать первую прибыль, – говорит
Светлана Маслак.
Всего сейчас на ферме содержится 90 голов. Из них 44 – это коровы
и нетели, остальные – молодняк. Все
телята хорошо пережили зиму, благо,
что на ферме предусмотрен для новорожденных теплый телятник. Да
и вообще в коровнике всю зиму температура держалась в пределах 7–10
градусов тепла.
– Конечно же, мы не будем останавливаться на том, что сейчас есть, – поделился планами Игорь Маслак. – Потихоньку рассчитываемся с долгами и
стремимся к расширению поголовья
дойного стада. Эта ферма – только начало пути. Имеющиеся площади позволяют нам вместить здесь около 200
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голов. А значит, будем еще закупать
нетелей.
Еще один отдельный проект, которым глава КФХ Игорь Маслак намерен заняться в ближайшее время – это
развитие в районе сельхозкооперации.
Снова решил прибегнуть к гранту. Уже
подготовлены соответствующие документы, сформулирована идея.
– У нас здесь есть пять фермеров
и предпринимателей, которым интересен сельхозкооператив, – говорит
Игорь Маслак. – Подсказали идею
специалисты департамента аграрной
политики Воронежской области –
сейчас на эту тему много информации. В конце апреля мы зарегистрировали сельхозкооператив. Это будет
снабженческо-сбытовая и перерабатывающая организация. Планируем
вначале открыть фермерскую торговую точку в райцентре, будем сообща
решать вопросы со сбытом, реализовывать мраморную говядину, молоко,
сливки. Вскладчину можно купить
и оборудование для производства
растительного масла. Планов много.
Уверен, что все у нас получится.

ВЕСТНИК
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Благодатная равнина Расула Дубаева
До приезда в Воронежскую область и решения заняться сельским хозяйством Расул Дубаев окончил Московский
международный институт предпринимательства, получив диплом экономиста. Но в большом городе жизни своей не представлял. Глядя на раскинувшиеся до горизонта луга с сочной
травой, вдыхая необыкновенно свежий воздух, понимаешь,
на что променял фермер шумный город. Здесь действительно
чувствуешь себя вольным человеком. В таком месте хорошо и
взрослым, и детям, а малышей у фермера уже двое – сыновья,
продолжение гордого рода чеченских аварцев.

Лариса БОЧАРОВА

Расул Дубаев,
руководитель КФХ
Таловского района

С главой КФХ Расулом Дубаевым
наши корреспонденты встретились в
поселке Михайловский Таловского
района. Разговор шел в идеально чистом, отремонтированном руками фермера деревенском доме. Его жена в это
время вместе с работниками хлопотала
на ферме. «Скоро дойка, – улыбнулся
Расул Магомедович, – пойдемте, покажу вам наше хозяйство».
Свое КФХ Расул Дубаев зарегистрировал в 2015 году, а вообще в Воронежской области он живет четвертый год. Привело в эти места прежде
всего то, что здесь неподалеку живут
дядя и двоюродный брат. А когда рядом родня – и место сразу становится
наполовину родное.
Начал с овцеводства, попутно держал несколько козочек. Арендовал 85
гектаров земли, чтобы была кормовая
база. Сложностей с получением земли
не было никакой. Заявил в администрации о своем желании участвовать в
аукционе, и в итоге фермеру выделили
тот участок, на который он и претендовал.
Прошло немного времени, фермер
набрался опыта и понял, что по сравнению с овцеводством разведение коз
более выгодное предприятие – козье
молоко обладает прекрасными питательными качествами, на него нет

аллергии даже у тех, у кого непереносимость коровьего молока. Сбыт
пошел, люди к фермеру за козьим
молоком из райцентра даже приезжали. Стадо расширилось, и теперь
Расул Дубаев реализует козье молоко
на Бобровский сырзавод. Продукт он
поставляет качественный, и на заводе
сотрудничеством с фермером весьма
довольны.
– Я угощал на заводе специалистов
таким сыром, какой для себя здесь на
ферме делаю, они его характеристики
очень высоко оценили, – рассказывает
фермер.
Он планирует со временем организовать и производство сыра на продажу. Тем более что его сыр малосоленый,
а значит, более полезный, нежели старые сильно соленые сорта сыров.
– В моей семье, где бы мы ни жили,
и в горах, и на равнине, мы всегда занимались сельским хозяйством, – продолжает рассказ Расул Дубаев. – Мне
этот труд знаком с детства. Родом я
из Чеченской республики. Жил одно
время в Дагестане, и там также занимался сельским хозяйством. В горах
растет все, включая картошку и кукурузу. Но там сил для того, чтобы вырастить культуры, надо приложить на 90%

больше, чем здесь, на равнине с черноземом.
Немалую роль в развитии фермы
главы КФХ Дубаева сыграла и господдержка – он получил грант на развитие
животноводства. «Я очень благодарен
специалистам районной администрации за их неравнодушное отношение
к нуждам фермеров, – говорит Расул
Магомедович. – Меня там проконсультировали, дали дельные советы,
как подготовить документы для получения гранта. Кроме того, они вселили
уверенность, что все получится, чисто
по-человечески очень хорошо меня
поддержали».
Начавшееся сейчас движение со
стороны государства по развитию
сельхозкооперативов Расул Дубаев
однозначно поддерживает: «Двумя
руками – за. Каждый в этой жизни
должен заниматься своим делом. Я
работаю на земле, выращиваю коз,
получаю молоко. А кто-то должен организовать сбыт. Поэтому такое объединение нескольких хозяйств очень
выгодно. Я бы с удовольствием вступил в такую организацию. Буду рад,
если кто-то предложит сотрудничество».
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Была бы возможность – было бы куда расти
Прошли те времена, когда в районах пустовали десятки тысяч гектаров брошенной земли. Сейчас – только дай, да нечего. Например, у
главы КФХ из Таловского района Рамазана Халакаева земли, которая
могла б хотя бы частично обеспечить кормовую базу для фермы КРС,
вообще нет. Однако, несмотря на это, молодой фермер смог буквально за три года довести поголовье симменталов с десяти до сотни голов.
Рамазан Халакаев – специалист довольно редкой профессии. Он окончил
Северокавказский теологический институт по специальности теолог-переводчик с арабского на русский язык,
преподаватель. Но судьбе было угодно
дать ему шанс начать новую жизнь на
благодатной воронежской земле. Здесь
уже давно живут его родственники, занимаются сельским хозяйством. Видя
их опыт, Рамазан решил рискнуть и организовал в 2014 году КФХ. До этого у
него уже был опыт овцеводства, но, став
главой КФХ, фермер решил сделать
упор на разведении КРС для последующей реализации мясной продукции.
В начале пути подспорьем стал грант
в размере 900 тысяч рублей, полученный
на развитие семейной фермы. Сейчас
всего на ферме, вместе с главой КФХ,
работают пять человек. Управляются со

стадом, перевалившим за неполные три
года уже за сто голов. Мясо реализуют
самостоятельно, в основном в Воронеж
и Москву.
Глава КФХ Рамазан Халакаев продолжает вкладывать средства в дальнейшее развитие фермы – поголовье растет,
ежегодно приплод составляет около 80
голов молодняка. Поэтому на ферме –
стройка за стройкой.
– Но наш предел – это 200 голов, –
говорит Рамазан Халакаев. – Могли б
и 700–800 голов держать, но нет земли.
Из-за этого и кормовая база – только покупная, самим выращивать негде.
Фермер считает положительными
тенденции, связанные с развитием сельхозкооперации в регионе, на что государством выделяются меры поддержки.
– Мне было бы интересно вступить в сельхозкооператив, – говорит

Рамазан Халакаев, руководитель КФХ
Таловского района, с семьей
он. – Кто-то из фермеров специализируется на растениеводстве, кто-то – на
животноводстве, у кого-то реализация
идет хорошо, то есть посредническая
деятельность. Вместе мы могли бы быть
хорошим подспорьем друг другу, решать
вопросы сообща. Если будет такая организация, я буду рад в нее вступить.

Новым планам – быть!
«Простор К» – один из старейших и успешно
действующих на территории Воронежской области
перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Он был образован еще в
2006 году. При этом обратиться к мерам господдержки здесь решили впервые лишь сегодня. Все, чего достиг «Простор К» на сегодняшний момент – это личная заслуга коллектива и председателя кооператива
Виктора Николаевича Соколова.
Людмила Фурсова,
главный бухгалтер
ПСПК «Простор К»
– Вначале, когда наш кооператив был только образован, в него вошли вкладчики
паевых взносов, внесшие
денежные средства, – рассказывает о путях становления организации главный
бухгалтер ПСПК «Простор
К» Людмила Владимировна Фурсова. – Со временем
состав членов кооператива
сменился, на смену пришли
24

крестьянско-фермерские хозяйства.
Сегодня «Простор К»
объединяет 11 членов. В кооперативе налажено производство комбикормов. Сырье
закупается у своих же КФХ
и им же реализуется получаемая на выходе продукция.
На складах ничего не залеживается.
– Хотелось бы приобрести дополнительное оборудование для увеличения
объемов производства комбикормов, и государственная поддержка в виде гранта
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здесь была бы совсем нелишней, – делится планами заместитель председателя ПСПК
«Простор К» Юрий Олегович Бочаров. – Цель получения гранта – приобретение
более современного оборудования для производства кормов для животных. Сейчас
кормосмеси россыпью мы
получаем, производим до 40
тонн в месяц. А хотелось бы
изготовлять гранулированные корма, что позволит выдерживать точную рецептуру
для разного вида животных.
Значительно вырастет про-

Юрий Бочаров,
заместитель председателя
ПСПК «Простор К»
изводительность – до 2 тонн
в час. И перспективы нашего
развития уже будут зависеть
не только от мощностей, но
и от сбыта – от работы наших менеджеров. Заявка на
получение гранта уже сформирована. Волнуемся, ждем
одобрения. Надеемся, что все
будет хорошо, и у нас появится возможность для реализации задуманного проекта.

ВЕСТНИК

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / май 2017

25

ВЕСТНИК

здоровье |

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В САНАТОРИИ «РАДОН»
Санаторий «Радон» – филиал акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» – дочерней компании холдинга ОАО «РЖД» в сфере санаторно-курортного
обслуживания.
Здравница находится в г. Лиски Воронежской области в окружении соснового леса и вблизи водоемов:
озера Богатое и реки Дон. Живописная природа и
благоприятный здоровья климат делают «Радон» популярным местом для лечения и отдыха.
Медицинский профиль санатория «Радон»:

• Болезни костно-мышечной системы и соединительной

ткани

• Болезни нервной системы
Основным лечебным бальнеологическим фактором являются природные минеральные радоновые воды. Это единственное
месторождение радоновой воды в центральной полосе России.

Санаторно-курортное лечение осуществляется по программам:

Радоновые процедуры в санатории применяются в виде
бальнеологических ванн, радоновых орошений, микроклизм, а
также питьевого лечения. Особенности действия связаны с облучением радоном и его дочерними продуктами рецепторного
аппарата кожи с изменением в ней клеточного обмена и выделением биологически активных веществ.

• «Классическая санаторная». Данная программа включает
в себя универсальный комплекс базовых санаторных медицинских услуг, включающий оздоровительную программу и лечебные процедуры. «Классическая программа» позволяет получить
качественное лечение по назначению врача, а также включают
проживание и питание.

В результате приема радоновых процедур происходит:
• Укрепление иммунитета
• Ускорение клеточного обмена
• Снижение повышенной активности функции щитовидной
железы и яичников
• Стимулирующее действие на центральную и периферическую нервную системы
• Нормализация артериального давления
• Улучшение углеводного обмена
• Снижение уровня холестерина крови
В санатории имеется широкий перечень услуг аппаратной
физиотерапии с применением в лечебных целях низкочастотной, среднечастотной и высокочастотной медицинской электроаппаратуры, светолечения для воздействия на разные органы
и системы человеческого организма. Применяются различные
техники и виды массажа, лечение управляемыми искусственными воздушными средами (галокамера, ингаляции), фитотерапия (приготовление лечебных сборов и отваров из трав),
теплотерапия с применением еще одного природного бальнеологического лечебного фактора – торфяной грязи Липецкого
месторождения в форме грязевых аппликаций и гальванизации,
а также парафино-озокеритовых аппликаций. На свежем воздухе и в залах проводятся занятия лечебной физкультурой с гимнастическими снарядами и тренажерами.
Санаторий «Радон» – это квалифицированные специалисты
и внимательный персонал, поэтому гости здесь всегда окружены
заботой и вниманием. Мы имеем 30-летний опыт в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Более 50% отдыхающих, оценив результаты первого посещения,
возвращаются повторно для закрепления эффекта восстановления.

• «Специализированная лечебная». Данная программа
включает в себя расширенный комплекс медицинских услуг,
включающий общие санаторные и специальные профильные
лечебные процедуры, лабораторную и аппаратную диагностику.
• Номерной фонд – 49 номеров. Размещение возможно в
номерах различных категорий: «Эконом», «Стандарт», «Комфорт». В санатории организована система трехразового питания
по типу «шведский стол».
Вся инфраструктура санатория находится в одном корпусе,
что очень удобно для отдыхающих, особенно в зимний период:
номерной фонд, лечебно-диагностический центр, обеденный
зал, банкетные залы, бар, финская сауна с бассейном, бильярд,
настольный теннис, библиотека, пункт проката спортивного инвентаря, караоке-зал, парикмахерская, маникюр/педикюр, платная парковка на территории, открытая волейбольная площадка,
открытая летняя танцевальная площадка, зона отдыха с местом
для приготовления шашлыка.
Цены достаточно демократичные с условием ориентированности на потребителя. Это дает возможность людям с разным
уровнем достатка воспользоваться услугами по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению в регионе.
За годы работы санаторий «Радон» посетили и получили лечение десятки тысяч работающих железнодорожников, членов
их семей и неработающих пенсионеров, а также всех желающих
более, чем из 70-ти регионов России. Многие из них отметили,
что радушный сервис и положительный результат в лечении помогают им полноценно чувствовать себя здоровыми и приезжают вновь для продления своего профессионального долголетия
и улучшения качества жизни.
Санаторий ждет отдыхающих круглый год. Процедуры отпускаются ежедневно, включая выходные и праздничные дни.
Приезжайте и почувствуйте на себе целебное влияние минеральной воды и чистого воздуха!

г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61. Тел.: +7 (47391) 7-23-12 | +7 (920) 411-07-82. info.radon@rzdz.ru
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Любой житель шумного города хотел бы видеть рядом с
собой оазисы природной красоты – будь то тенистые аллеи
и скверы или роскошные цветущие клумбы на своем приусадебном участке. Помогают осуществить эту мечту специалисты
АО «Питомнический комплекс
Воронежской области». Это инновационный учебный научный
производственный центр, снискавший доверие клиентов своей
многолетней успешной работой.

Природная красота – для города и дачи
В
«Питомническом комплексе
Воронежской области» производят
саженцы инновационным методом в
растениеводстве, который получил
название «in vitro». Суть метода состоит в том, что в приготовленную по
особому рецепту питательную среду
для укоренения добавляют оксибензойную кислоту. Причем для каждого
вида и сорта культурного растения
состав питательной среды подбирается
строго индивидуально. В итоге получают микрорастения in vitro – посадочный материал нового поколения,
который обладает рядом неоспоримых
преимуществ по сравнению с растениями, полученными традиционными
методами размножения (отводками,
черенкованием или прививкой).
Полученные таким методом растения
лишены фитопатогенов, им не страшны болезни. Темпы роста и развития
растений при этом идут значительно
быстрее, в ряде случаев это отражается
и на более раннем цветении и плодоношении.
При этом соотношение цены и качества посадочного материала – также
на высоте. Ведь время выращивания
значительно сокращается, увеличивается количество материала, доступного
для одновременного воспроизводства.
В итоге посадочный материал имеет
более низкую стоимость по сравнению
с классическими типами.
Важно, что специалисты «Питомнического комплекса Воронежской
области» занимаются не только производством и реализацией посадочного
материала, но и готовы дать профессиональные консультации по выращиванию растений. При этом учитываются
климатические особенности, габариты

участка и рельеф. Вам помогут провести и декоративное планирование,
определиться, где будут тенистые места, а где лучше разместить клумбу и
подобрать виды растений так, чтобы
они радовали глаз пышным цветением
весь теплый период.
Достаточно сказать, что в «Питомническом комплексе Воронежской области» огромный выбор посадочного
материала, начиная от более 50 видов
древесно-кустарниковых культур, и
заканчивая многообразием видов различных однолетников. В широком
списке цветов: бегонии, агератум, бархатцы, анютины глазки, ирисы, лилейники, очитки и т. д. Все они отличаются неприхотливостью в уходе и долгим
цветением.
В «Питомническом комплексе
Воронежской области» более 30 различных видов и множество сортов
каждого из однолетних и многолетних
растений. Если даже вдруг не окажется
вида, о котором вы мечтаете, специалисты комплекса вырастят его лично для
вас под индивидуальный заказ, а также профессионально выполнят ландшафтный дизайн с посадкой плодовых, ягодных и декоративных культур.
Обращайтесь к профессионалам, и вы
осуществите свое желание любоваться
садом вашей мечты.

Наш адрес

Инновационный учебный научный
производственный центр
АО «Питомнический комплекс Воронежской области»
г. Воронеж, ул. Учебный кордон, 5а.
т. 8 (473) 253-62-69
8 (920) 429-21-43, 8 (930) 403-03-83
www.pkvo.ru

